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Уважаемые родители, коллеги и партнеры детского сада! 

Мы представляем Вашему вниманию Публичный отчет о работе  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Огонек» с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников» города 

Невинномысска  

за 2015 – 2016 учебный год. 

 

Раздел 1 

Общая характеристика ДОУ 

 

       Муниципальное бюджетное дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Огонек» с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников» города 

Невинномысска является некоммерческой организацией – муниципальным 

образовательным учреждением. 

      Детский сад № 23г. Невинномысска был открыт в 1966 году.     

 Местонахождение образовательного учреждения: 357108, 

Ставропольский край, город Невинномысск, ул. Менделеева, 3А. 

      Сокращенное наименование образовательного учреждения: МБДОУ № 23 

г. Невинномысска. 

 Заведующая – Бутенко Любовь Владимировна 

 Адрес электронной почты: mdou_23@mail.ru  

Адрес сайта: ds23nevinsk.ru 

Телефон: 7-31-78; факс: 7-18-35 

Учредитель – Управление образования администрации города 

Невинномысска Ставропольского края. 

 Отношения между МБДОУ и Учредителем определяются действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми документами органов 

государственной власти и местного самоуправления г. Невинномысска и 

Уставом. 

 Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют 

уровень взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. Все локальные акты одобрены решением Общего собрания 

трудового коллектива. Структура и механизм управления дошкольным 

учреждением определяет его стабильное функционирование 

 Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по принципу единоначалия – заведующий МБДОУ и 

самоуправления – Педагогический совет, Общее собрание работников 

образовательного учреждения, Управляющий Совет МБДОУ. 

 Образовательное учреждение является юридическим лицом и 

приобретает право на ведение уставной финансово-хозяйственной 
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деятельности, направленной на осуществление образовательного процесса, с 

момента его регистрации в органе государственной регистрации юридических 

лиц города Невинномысска. 

     Образовательное учреждение осуществляет ведение бухгалтерского учета 

и предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, Учредителю, Администрации, Комитету по 

имуществу города в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     Нормативно-правовую базу организации образовательной, правовой и 

хозяйственно-экономической деятельности МБДОУ №23 составляют 

следующие законодательные акты: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Санитарно-гигиенические требования, установленные в СанПин2.4.1 3049- 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях»; 

             Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

            Федеральным законом от 08.05.2010 № — 83 ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений; 

            Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края; 

          Муниципальными правовыми актами города Невинномысска; 

          Распоряжениями Учредителя; 

          Локальными актами Комитета, договором о передачи имущества в 

оперативные управления, правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами; 

          Уставом ДОУ; 

          Локальными актами ДОУ. 

     ДОУ действует на основании Устава  утвержденного приказом  от 

28.01.2015 г., № 36 о/д.  

 МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 
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Имеет Лицензию на правоведения образовательной деятельности от 

10.08.2012г. № 3157 (срок действия – бессрочно);  

 Режим работы:  

Понедельник – пятница с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни – суббота и 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Контингент воспитанников образовательного учреждения формируется в 

соответствии с их возрастом. Количество групп в образовательном учреждении 

определяется исходя из предельной наполняемости согласно СанПина, а также 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 

санитарных норм. 

В 2015-2016 учебном году на базе МБДОУ №23 г. Невинномысска  

функционировало 11 групп, из них 3 группы детей ясельного возраста с 

полутора до трех лет и 8 групп детей дошкольного возраста: 

Общеразвивающие- 

С 3до 4 лет- 2 группы; 

С 4 до 5 лет -2 группы; 

С 5 до 6 лет –1 группа; 

С 6 до 7 лет – 1 группа 

 Две комбинированных группы (старшая, подготовительная), которые 

посещали 15 детей с тяжелыми нарушениями речи. Общее количество детей – 

245 человек с 1,5-7 лет. 

Комплектование ДОУ воспитанниками осуществляется по заявлению 

родителей и направлениям управления образования администрации города 

Невинномысска. 

. 

Раздел 2 

Обзор воспитательно- образовательного процесса. 

 

     Педагогический коллектив МБДОУ № 23 г. Невинномысска в 2015-2016 

учебном году работал на основе программного обеспечения: 

 

 Примерная программа, автор Когда и кем 

утверждена 

Основная 

образовательная 

программа 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 23 «Огонек» с 

приоритетным осуществлением 

физического направлением физического 

направления развития воспитанников» 

города Невинномысска. 

Базовая часть Программы основана на 

Принята на 

педагогическом 

совете,протокол  

от 09.09.2015г 

№ 1, утверждена 

приказом 

заведующего  

№ 181 о/д от 

09.09.2015 г. 
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концептуальных положениях примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой. 

Дополнительные 

программы 

 Физкультурно-спортивной 

направленности: «Школа мяча» обучение 

детей играм с элементами спорта, 

разработанная на основе учебно- 

методического пособия Н.И.Николаевой 

«Школа мяча» 

Принята на 

педагогическом 

совете, протокол  

от 09.09.2015г 

№ 1, утверждена 

приказом 

заведующего 

 № 181 о/д от 

09.09.2015 г. 

Физкультурно-спортивной 

направленности: «Волшебная ладья», 

обучение детей игре в шахматы, 

разработанная на основе программы В.Зак 

«Я играю в шахматы». 

Социально-педагогической 

направленности, используемая при 

организации платной образовательной 

услуги:«От звука к букве» по обучению 

детей чтению, разработанной на основе 

программы Л.А.Венгера «Развитие» 

раздел «Обучение грамоте» 

 

Вывод: программы, реализуемые в МБДОУ, скоординированы таким 

образом, что целостность педагогического процесса обеспечивается полностью 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Анализ выполнения программы за 2014-2016 уч. год. 

Сравнительный анализ выполнения программ за 2 года 

(2014-2015 уч.год – 2015-2016уч.год). 

 

Выписка из ФГОС ДО: планируемые результаты освоения Программы – 

это целевые ориентиры дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. 

ФГОС ДО). 
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В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут 

служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: 

− аттестацию педагогических кадров; 

− оценку качества образования; 

− оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

− распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников СП. 

По требованию ФГОС ДО в (п.3.2.3.) при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей (п.4.1.)  

 

Сводные данные показателей развития детей МБДОУ №23 г. Невинномысска за 

2015-2016 учебный год 

 
Год Всего 

детей 

Показате

ли 

Развития 

ребенка 

Кол-во 

чел.% 

Образовательные области ООП ДО 

Социально-

коммуника

тивное 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

2015 

май 

235 С 66/28% 67/28 65/27 65/27 68/29 66/28 

Н 148/63

% 

148/63 148/63 

149/64 146/62 

148/63 

Н/Т 21/9% 20/9 22/10 21/9 21/9 21/9 

2016 

май 

245 С 73/30% 71/29 75/31 73/30 74/30 73/30 

Н 157/64

% 

158/64 157/64 

157/64 156/64 

157/64 

Н/Т 15/6% 16/7 13/5 15/6 15/6 15/6 

Условные обозначения: 

Сформирована – С 

Находится в стадии становления – Н 

Не сформирована – Н/Т 

 

Показатели педагогического мониторинга развития ребенка ДОУ  

(2015-2016 учебный год) 

Показатели Май 2015 год 

(235детей) 

Май 2016 

(245 детей) 

Сформирована 66/28% 73/30 % 

Находится в стадии 

становления 

148/63% 157/64% 

Не сформирована 21/9% 15/6% 

Средневысокий показатель 

выполнения программы 

91% 94% 
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Вывод: При проведении педагогической диагностики (мониторинга), 

индивидуального развития детей,  выявлены следующие результаты развития: 

(за 2015-2016 уч. год), численность воспитанников—245 детей. Сформирован 

показатель педагогической диагностики развития детей на 94%. 

 

Использование современных педагогических технологий. 

Применяемые технологии Ф.И.О. воспитателя 

1. Игровая   

Используя игровые технологии в 

образовательном процессе, воспитатели 

осуществляют эмоциональную поддержку, 

создают радостную обстановку, поощряя любые 

выдумки и фантазии ребенка. Игра полезна для 

развития ребенка и создания положительной 

атмосферы сотрудничества со взрослым.  

Все педагоги (100%) 

1. Личностно-ориентированная Все педагоги (100%) 

2. Здоровьесберегающие: 

2.1. сохранения и стимулирования здоровья 

 Динамические паузы 

 Подвижные и спортивные игры 

 Релаксация  

 Гимнастика пальчиковая 

 Гимнастика для глаз 

 Гимнастика после сна 

2.2. Физкультурно-оздоровительные 

 развитие физических качеств, двигательной 

активности и становление физической 

культуры дошкольников,  

 закаливание,  

 дыхательная гимнастика,  

 профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки,  

 воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье 

и др. 

 

2.1. Все педагоги (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Все педагоги (100%) 

3. Технология проектной деятельности 1. 17педагогов-89% 

4. ИКТ  

 

На уровне пользователя –

17(89%.)  

Не владеют  - 2 (11%) 

Внедряют в ООД- 9(47%) 
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Информационно-цифровой отчѐт о результатах и достижениях участия детей в 

мероприятиях 

 

№п/п 

ФИО 

руководителя, 

 

Мероприятие, 

Дата (срок) 
Направление Результат 

Муниципальный уровень 

1 

Воспитатель 

ИЗО Наумова 

Светлана 

Ивановна 

Городской 

конкурс «Мир 

глазами ребенка» 

Рисование 

 

 

Алешина 

Маргарита- 

участие 

2 

Воспитатель 

Есаян Анаит 

Сергеевна 

Городской 

конкурс «Мир 

глазами ребенка» 

Аппликация  

Сурилова Яна- 

диплом 

участника 

3 

Муз. 

руководитель 

Ткаченко 

Ирина 

Сергеевна 

 

«Дошкольная 

радуга» 

Пение 

 

 

Алешина 

Маргарита - 

участие 

4 

Музыкальный 

руководитель 

Ткаченко 

Ирина 

Сергеевна 

«Дошкольная 

радуга» 

Ансамбль 

 

 

участие 

5 

Воспитатель 

Воропинова 

Галина 

Борисовна 

Городской 

конкурс зимней 

аранжировки 

«Рождественская 

сказка 2015» 

Станция юных 

натуралистов 

Згонников 

Сергей 

Сертификат 

участника 

6 

Воспитатель 

Наумова 

Светлана 

Ивановна 

Городской 

конкурс зимней 

аранжировки 

«Рождественская 

сказка 2015» 

Станция юных 

натуралистов 

Холопов Иван 

Сертификат 

участника 

7 

Воспитатель 

Карабут 

Наталья 

Анатольевна 

Городской 

конкурс зимней 

аранжировки 

«Рождественская 

сказка 2015» 

Станция юных 

натуралистов 

 Мамаев 

Алексей 

Сертификат 

участника 

8 

Воспитатель 

Липаткина 

Елена 

Ивановна 

Городской 

конкурс 

стенгазет, 

посвященный 

Станция юных 

натуралистов 

Околелов 

Алексей, 

Шульженко 

Ангелина 
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Международному 

дню Птиц 

«Птичий базар» 

Сертификат 

участника 

9 

Воспитатель 

Солодкина 

Галина 

Анатольевна 

Городской 

конкурс 

стенгазет, 

посвященный 

Международному 

дню Птиц 

«Птичий базар» 

Станция юных 

натуралистов 

Чернышенко 

Кирилл 

Сертификат 

участника 

10 

Воспитатель 

Саядян Аревик 

Сережаевна 

Городской 

конкурс, 

посвященный 

Международному 

дню Птиц 

«Лучший домик 

для птиц» 

Администрация 

МБУК « ДК 

«Шерстяник» 

Фурманова 

Анастасия 

Горлач Данил 

Благодарность 

11 

Проненко 

Оксана 

Анатолльевна 

Городской этап 

Краевой 

олимпиады 

дошкольников 

«По дороге 

знаний» 

Мацко 

Виолетта- 

сертификат 

участника 

Интернет конкурсы 

1 

Крицкая 

Наталья 

Александровна 

Международный 

конкурс поделок 

и рисунков 

«Тайны космоса» 

Творческий 

центр 

«Светлячок» 

Ясный Виктор  

Диплом 2 место 

2 

Крицкая 

Наталья 

Александровна 

Международный 

конкурс 

фотографий «Все 

в порядке –я на 

грядке!» 

Творческий 

центр 

«Светлячок» 

Бондарь Денис 

Сертификат 

участника 

3 
Саядян Аревик 

Сережаевна 

Международный 

конкурс 

фотографий «Все 

в порядке –я на 

грядке!» 

Творческий 

центр 

«Светлячок» 

Косиков 

Константин 

Диплом 1 место 

 

Сравнительный анализ занятости воспитанников в системе дополнительного 

образования ДОО: на 01.06.2016 г. 

 

№ 

п/

п 

Название 

направленности 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

кол- во % кол-во % кол- во % 

кру дет круж дете кру дет



11 

  

жко

в 

ей ков й жко

в 

ей 

Кружковая деятельность 

1.  Художественно-

эстетическое 

4 40 18 5 50 21    

2.  Культурологическая          

3.  Эколого-

биологическое 

         

4.  Туристско-

краеведческое 

         

5.  Физкультурно-

спортивное 

2 20 9 2 22 9    

6.  Научно-техническое           

7.  Военно-

патриотическое 

         

8.  Социально- 

педагогическое 

   1 12 5    

9.  Естественнонаучная          

10.  ИТОГО 

*Каждого ребенка 

считать только 1 

раз 

6 60 27 8 

 

 

 

74 35    

Платные образовательные услуги 

11.  Художественно-

эстетическое 

         

12.  Культурологическая          

13.  Эколого-

биологическое 

         

14.  Туристско-

краеведческое 

         

15.  Физкультурно-

спортивное 

      1 19 8 

16.  Научно-техническое           

17.  Военно-

патриотическое 

         

18.  Социально-

педагогическое 

1 19 9 1 36 15 1 39 16 

19.  Естественнонаучная          

20.  ИТОГО 

 

1 19 9 1 36 15 2 58 24 
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Гендерный анализ занятости воспитанников в системе дополнительного 

образования ДОО 

№ 

п/п 

Название направления Пол Возраст  

Д
ев

о
ч

к
и

 

М
ал

ьч
и

к
и

 

 О
т 

2
-х

 д
о

 

3
-х

 л
ет

 

О
т 

3
-х

 д
о

 

4
-х

 л
ет

 

О
т 

4
-х

 д
о

 

5
-х

 л
ет

 

О
т 

5
-х

 д
о

 

6
-х

 л
ет

 

О
т 

6
-х

 д
о

 

7
-х

 л
ет

 

Кружковая работа 

1.  Художественно-

эстетическое 

       

2.  Культурологическая        

3.  Эколого-биологическое        

4.  Туристско-краеведческое        

5.  Физкультурно-

спортивное 

       

6.  Научно-техническое         

7.  Военно-патриотическое        

8.  Социально-

культурологическое  

       

9.  Естественнонаучная        

10.  ИТОГО 

*Каждого ребенка 

считать только 1 раз 

       

Платные образовательн6ые услуги 

11.  Художественно-

эстетическое 

       

12.  Культурологическая        

13.  Эколого-биологическое        

14.  Туристско-краеведческое        

15.  Физкультурно-

спортивное 

8 11 - - - 5 14 

16.  Научно-техническое         

17.  Военно-патриотическое        

18.  Социально-

педагогическое  

14 25 - - - 15 24 

19.  Естественнонаучная        

20.  ИТОГО 

*Каждого ребенка 

считать только 1 раз 

12 24 - - - 26 10 

 

Сравнительный анализ состояния здоровья и физического развития 

воспитанников за 2 года, причины возникновения проблем. 
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Анализ контроля по образовательной области «Физическое развитие», 

позволили сделать вывод, что педагогами на группах созданы условия 

пребывания детей по критерию «здоровьесбережения» (режим дня, учебная 

нагрузка, двигательный режим, организация питания соответствуют 

требованиям СанПин).  

Ежедневно с воспитанниками проводились закаливающие процедуры для 

поднятия настроения, мышечного тонуса, профилактики ОРЗ, плоскостопия и 

заболеваний опорно- двигательной системы. Это  контрастное обливание ног 

водой, воздушное закаливание, мытье рук прохладной водой и получили 

следующие результаты: 

 

Болезненность детей в МДОУ за 2015г. за 2016г. 

1. 
% детей, не пропустивших 

по болезни ни одного дня 
28 29 

2. 
% детей, пропустивших по 

болезни 1-2 случая в год 
69 69 

3. 
% детей, пропустивших по 

болезни 3 случая и более 
3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ заболеваемости за год показал тенденцию к ее снижению: индекс 

здоровья увеличился на 1,08; количество детей, не болеющих ни разу  на 7; 

количество случаев по болезни уменьшилось на 3. Однако анализ здоровья и 

физического развития  вновь поступающих детей показал, что количество детей 

состоящих на ДУ с каждым годом увеличивается,17% детей с отклонениями в 

физическом развитии. 

 

Формирование готовности предпосылок к учебной деятельности детей 

к обучению в школе 

 

Результат как итоговый показатель - подготовка детей к обучению  в 

школе, подтверждающий уровень психологического развития выпускников, 

«Определения готовности к школе». 

В 2015-2016 учебном году количество выпускников - 51 человек. В 

таблице представлены  показатели готовности детей к школьному обучению.   

№ 

п/п 

Показатели 2014 2015 

1 Фактически присутствовали 43457 43894 

2 Пропусков по болезни на одного ребенка 7,27 7,1 

3 Количество случаев по болезни 156 153 

4 Индекс здоровья 31,85 32,93 

5 Количество детей не болеющих ни разу 72 79 
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Кол-во сформирована находится в стадии 

становления 

 

Не сформирована 

2016 

(51 чел.) 

100 % 

(51) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

Вывод: у выпускников  ДОУ сформирован интерес  к обучению в школе 

на 100%, что подтверждает умения педагогов создать необходимые условия в 

подготовке детей к обучению в школе.  

Перспектива: индивидуальная, подгрупповая работа воспитателя с детьми 

на развитие произвольного поведения( проведение тематических игр-занятий, 

соревнований и т.д.), внесение в родительский уголок информации 

«Требования ФГОС ДО к выпускнику ДОУ», консультации «Трудности 

первоклассника» 

 

Раздел 3 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

В ДОУ созданы условия для организации воспитательно- 

образовательного процесса. 

 Материально-техническая база детского сада находится в 

удовлетворительном состоянии, функционируют 11 групп, все группы имеют 

отдельные групповые и спальные комнаты. Групповые ячейки, музыкальный, 

спортивный залы и кабинет учителя-логопеда оборудованы в соответствии с 

разделом IV «Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их 

содержанию» СанПиН 2.4.1.3049-13. Общее санитарно-гигиеническое  

состояние детского сада (световой, тепловой, воздушный режим, организация 

питания, подбор и маркировка мебели, содержание помещений) соответствует 

требованиям СанПиНа . В ДОУ имеется медицинский блок: кабинет врача, 

процедурный кабинет, изолятор. На территории детского сада для каждой 

группы имеются индивидуальные участки с прогулочными верандами, с 

выделенным местом для игр и двигательной активности детей. Территория 

детского сада озеленена, оформлены цветники и огород.  На участке ДОУ 

имеются:  стадион, спортивная площадка, на которых размещены различные 

малые архитектурные формы для лазания, подлезания, метания, а также для игр 

в футбол, баскетбол. Территория ДОУ отвечает требованиям разделу III 

«Требования к оборудованию и содержанию территории дошкольных 

образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13.  

  В детском саду созданы условия для коррекционной и физкультурно-

оздоровительной работы, игровой, познавательной, творческо-продуктивной и 
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музыкально-театрализаванной деятельности. Вся макро и микро среда 

наполнена оборудованием, пособиями, инвентарем. 

В МБДОУ собран библиотечный фонд, методические и дидактические 

пособия имеются в достаточном количестве, пополняются педагогами 

постоянно, позволяют реализовать Программу в полном объеме. Однако с 

введением ФГОС дошкольного образования требуется обновление и 

пополнение методической литературы. 

 ДОУ  оснащено современными техническими средствами позволяющими 

говорить о созданных условиях для использования современных 

информационно – коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Рабочие места заведующей, заместителя заведующей по учебно -  

воспитательной работе, оснащены компьютерной техникой.  Проектор, 

ноутбук, интерактивная доска  находится в зоне свободного доступа для 

педагогических работников. Имеется фотоаппарат, телевизор, музыкальный 

центр. 

 Учебно-методическое обеспечение соответствует условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. За 2015-

2016г. значительно увеличилось   количество наглядных пособий и игрового 

оборудования  для всех групп.  

 

Организация питания. 

 

В ДОУ организовано 4-х разовое питание на основе «Примерного 10-

дневного рациона питания (меню) для организации питания детей от 1,5 до 3-х 

лет и от 3-х до 7 лет в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении, реализующем общеобразовательную программу 

дошкольного образования, с 12-и часовым пребыванием детей. При 

составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. 

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 

100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом 

этаже, имеет отдельный вход. Санитарное состояние и пищеблока 

соответствует требованиям СанПиН. 

  Выполнение натуральных норм питания за 2015год составило 95%. 

Компоты ежедневно витаминизируются витамином С. Готовая пища выдается 

только после снятия пробы медицинским работником и соответствующей 

записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания 

находится под контролем администрации. Ежедневно проводится бракераж 

готовой и сырой продукции. 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 

автотранспортом поставщиков. 

Поставки продуктов питания осуществляет МБДОУ с января 2016года. 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 
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Контроль за организацией питания осуществляется заведующей МБДОУ, 

медицинской  сестрой. 

В МБДОУ имеется вся необходимая документация по организации 

детского питания: бракеражный журнал, журнал здоровья и др. На каждый день 

пишется меню раскладка. 

Вывод: таким образом, выполнение натуральных норм составило-95%. 

Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует 

нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное 

условие для нервно-психического и умственного развития ребенка. 

 

Безопасность ДОУ 

 

 Безопасность детей и сотрудников детского сада ведет охранное 

предприятие  ООО  ЧО «Вымпел» (договор от 01.06.2016г № 62) 

В МБДОУ заключены договора: 

- на экстренный вызов реагирования выезд группы задержания по сигналу 

«Тревога» ОВД г.Невинномысск, договор 545/2 от 01.06.2016г 

-по техническому обслуживанию системы пожарного мониторинга 

«Стрелец» с ООО «Служба пожарного мониторинга ВДПО»; 

- на техническое обслуживание пожарной сигнализации ООО 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 Для обеспечения безопасности в учреждении проводились 

следующие мероприятия: 

- установлена система видеонаблюдения (видеокамеры марки IP DS 2022-

1 внешней установки - 2 шт), автоматизированное место ПК; ООО «Мобайл 

Тренд». 

 - проведены: КШУ(19.07.2016г),  СУТ (26.02.2016г); 

Проводились 4 инструктажа сотрудников по повышению 

антитеррористической безопасности ДОУ и правилам поведения в случае 

возникновения ЧС. 

 Контроль пожарной безопасности в ДОУ осуществляет УНД и ПР 

ГУ МЧС  России по СК города Невинномысска 

В ДОУ установлена автоматическая система пожарной сигнализации с 

речевым оповещением. 

 Для обеспечения пожарной безопасности в учреждении 

проводились следующие мероприятия: 

- проверка замков на дверях 1-го этажа; 

- проводился инструктаж сотрудников по пожарной безопасности; 

- проведена перезаправка огнетушителей и проверка первичных средств 

пожаротушения 24.04.2016г; 

-частично в групповых и других помещениях проведена замена 

электрооборудования (розетки, выключатели); 

-проводилась проверка путей эвакуации; 



17 

  

- расчет категории дверей; 

В течение года соблюдались меры безопасности по охране труда и 

профилактике травматизма  на производстве и с воспитанниками. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное, мусор из 

контейнера вывозится по графику. 

В настоящее время для обеспечения безопасности разработан инструктаж 

с сотрудниками по повышению антитеррористической безопасности. С детьми 

проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь 

прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по 

мерам электробезопасности. Ежедневно, ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих 

угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

В МБДОУ случаев травм с воспитанниками и работниками не 

зарегистрировано. 

      Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников.  

 

Раздел 4 

Результаты деятельности ДОУ 

 

Задачи на 2015-2016уч.  
1. Продолжать повышать уровень профессиональной компетенции педагогов 

с целью повышения качества образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2. Объединить усилия родителей и педагогов для реализации 

образовательных областей с опорой на проектную деятельность. 

3.  Продолжать создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе 

жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

Была проведена работа в трех направлениях: 

Работа с кадрами: 

С педагогами были проведены семинары – практикумы: «Проектная 

деятельность в ДОУ», «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС ДО», презентации проектов ,выполненные 

совместно с родителями на каждой возрастной группе, методическая неделя 

«Основные направления и пути оптимизации оздоровительной деятельности 

ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО», открытый просмотр  закаливающих 

мероприятий: контрастного обливания ног водой, упражнений после сна, НОД 

по физическому развитию в старшей и первой младшей группах. Проведен 
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смотр- конкурс физкультурных уголков, 2 открытых показа непосредственно- 

организованной деятельности, 4 педсовета, 9 консультаций, мастер- класс, 

смотр- конкурс развивающей среды . 

 

Участие педагогов в конкурсах, фестивалях педагогического мастерства, 

научно-практических мероприятиях: 

Ф.И.О., 

должность 

Название конкурса, фестиваля, 

конференции и т.д. 

Результат 

Творческой 

группе МБДОУ № 

23 «Огонек» 

Городской этап краевой акции 

«Я выбираю спорт как 

альтернативу вредным 

привычкам» в номинации 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

Диплом 2 степени 

(декабрь 2015г) 

Наумова Светлана 

Ивановна, 

воспитатель  

Городской этап краевого 

конкурса «Детский сад года-

2015» 

Сертификат участника 

(ноябрь 2015г) 

Гуськова Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

ФИЗО 

Городской этап краевого 

конкурса «Детский сад года-

2015» 

Сертификат участника 

(ноябрь 2015г) 

Алифанова 

Светлана 

Ивановна, 

воспитатель  

Городской этап краевого 

конкурса «Детский сад года-

2015» 

Сертификат участника 

(ноябрь 2015г) 

Ткаченко Ирина 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель  

Городской этап краевого 

конкурса «Детский сад года-

2015» 

Сертификат участника 

(ноябрь 2015г) 

Музыкальный 

руководитель 

Ткаченко Ирина 

Сергеевна 

Общероссийский конкурс для 

детей и педагогов  

«Рассударики» в номинации 

хореография. Танец «Птицы 

белые» 

Получила диплом 

победителя 3 степени 

Музыкальный 

руководитель 

Ткаченко Ирина 

Сергеевна 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики». 

Номинация «Сценарии 

праздников и мероприятий в 

детском саду» 

 Работа «Концерт- встреча с 

композитором- земляком 

Н.М.Казарян , посвященный 

190-летию города 

Диплом  

Победитель 2 место 
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Невинномысска «Полна 

талантами Невинномысская 

земля!» 

Музыкальный 

руководитель 

Ткаченко Ирина 

Сергеевна 

Всероссийский конкурс 

«Рассударики»  

Номинация: «Хореография» 

Работа: танец «Мой край 

степной, родное Ставрополье»  

Диплом  

Победитель 3 место 

Музыкальный 

руководитель 

Ткаченко Ирина 

Сергеевна 

Всероссийский конкурс 

«Рассударики»  

Номинация: «Вокальное и 

музыкальное творчество» 

Работа: «Осенний марафон» 

(А.Петров) 

Диплом  

Победитель 3 место 

 

 Работа с детьми:   

- разработаны индивидуальные образовательные маршруты;  

- проведены календарные праздники совместно с родителями;   

- в течение года предоставлялись дополнительные платные услуги:  

«Обучение чтению», «Школа мяча»  охват детьми составляет – 54 

ребенка(25%). 

 Работа с родителями: проведено общее родительское собрание с 

приглашением сотрудника ГПДД, дни открытых дверей для родителей, 

совместные праздники: спортивный - «День Защитника Отечества», 

экологический «День Земли», родители принимали участие в проектной 

деятельности. Оформили для родителей информационный материал по ФГОС 

ДО, стенды по безопасности жизнедеятельности детей. 

Родители привлекались к субботникам по благоустройству территории и 

ремонту групп. Ежемесячно проведилось анкетирование родителей по вопросу 

их удовлетворенности работой ДОУ. Родители удовлетворены работой ДОУ на 

98%. 

Вывод: проведенный анализ образовательной деятельности за 2015-2016 

учебный год показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном 

объеме, поставленные перед коллективом задачи выполнены.Анализ 

анкетирования родителей по удовлетворенности работой педагогов ДОУ за 

2015-2016год (98% положительно),показал, что в течение года велась работа по 

созданию единого воспитательно- образовательного пространства. Однако 

необходимо совершенствовать образовательную область по речевому 

развитию, причиной является: 

- ежегодное поступление в ДОУ большого количества вновь прибывших 

детей с общим недоразвитием речи, непониманием родителей серьезности 

проблемы нарушения речи детей; 
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- не в системе велась индивиджуальная работа с детьми младшего возрастс 

по ЗКР в группах-29 % начинающих педагогов испытывают трудности в 

данном разделе. 

 

Раздел 5 

Кадровый потенциал 

 

 Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются педагогические кадры. 

В МБДОУ работают 19 педагогических работников из них: 17 

воспитателей, 1 учитель-логопед, 1 музыкальный руководитель. 

 

Кадровый состав на 01.06.2016 г. 

 

Категория работников 

Количество работников, чел. * 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

    

Руководящие работники (всего): 3 3 3 

- руководитель 1 1 1 

- заместители руководителя 1 1 1 

- главный бухгалтер - - - 

- другие руководящие работники 1 1 1 

Педагогические работники (всего): 19 18 19 

- воспитатели 17 16 17 

- старшие воспитатели - - - 

- учителя-логопеды 1 1 1 

- учителя-дефектологи - - - 

- педагоги-психологи - - - 

- социальные педагоги - - - 

- педагоги дополнительного 

образования 

- - - 

- педагог-организатор - - - 

- музыкальные работники 1 1 1 

- инструкторы по физической 

культуре 

- - - 

- другие педагогические 

работники 

- - - 

Учебно-вспомогательный персонал 

(специалист по работе с кадрами, 

секретарь-машинистка, младшие 

воспитатели, помощники воспитателей, 

медицинский персонал и т.п.) 

12 9 

 

12 
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Обслуживающий персонал (сантехник, 

водитель, сторож, рабочий, электрик, 

уборщик, гардеробщик, дворник и т.п.) 

8 8 10 

ВСЕГО  46 39 42 

 

100% педагогов имеют педагогическое образование: из них  12 (63%) 

высшее  и 6 (32%) среднее профессиональное, 1(5%)  незаконченное высшее 

дошкольное образование.  

Уровень  квалификации педагогических и иных работников ДОО 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 15 (79%) педагогов имеют квалификационные категории из них 4 

(21%) – высшую квалификационную категорию, 8 (42%)- первую, 3 (16%) 

аттестованы на соответствие занимаемой должности, 4 (21%) педагога  не 

имеют категории. Это молодые педагоги, стаж работы менее 2 лет. 

Вывод: Педагогический состав обладает большими потенциальными 

возможностями: 63% педагогов имеют высшее образование; 63% аттестованы 

на высшую и первую квалификационную категорию. В дошкольном 

учреждении сложился стабильный, творческий педагогический коллектив 

единомышленников. 

Распределение педагогов по стажу работы: 

-  стаж до: 5 лет – 3(15%); 10 лет-3 (16%); от 10 до 20 лет- 3(16%); свыше 20 

лет- 10 (53%).  

Нет притока молодых высококвалифицированных педагогов, обновляется 

коллектив из лучших помощников воспитателей, окончивших ВУЗ. 

В соответствии со ст.47 ч.5 п.2. Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» все педагогические работники 

своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

 Прохождение курсов повышения квалификации согласно плану-графику  

составляет 100%, 15 педагогов (79%) прошли курсы повышения квалификации 

по ФГОС ДО, остальные 4 педагога проходят профессиональную 

переподготовку или являются студентами ВУЗА. 

 

Раздел 6 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 

 Бюджетное финансировании ДОУ в 2015-2016 году осуществлялось из 

двух источников: местного и краевого бюджета. 

Расходы учреждения 

Наименование показателей Фактически 

Расходы учреждения-всего 13740,9 

Оплата труда 10483,1 

Оплата педагогического персонала 

(без совместителей) 

8035,5 
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Начисления на оплату труда 2447,0 

Услуги связи 25,6 

Транспортные услуги - 

Коммунальные услуги 1282,7 

Арендная плата за пользование 

имуществом 

- 

Услуги по содержанию имущества 132,4 

Прочие  затраты 798,4л 

 

Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении г. Невинномысска составляет 1200 

рублей в месяц. 

Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении г. Невинномысска составляет для 

родителей (законных представителей) из числа многодетных семей, имеющих 

на момент обращения среднедушевой доход ниже установленного 

прожиточного минимума; имеющих одного кормилица в семье; работающих в  

дошкольных образовательных организациях города Невинномысска ( за 

исключением педагогических работников и административно- управленческого 

персонала)  составляет 550 рублей в месяц на одного ребенка. 

Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

города Невинномысска не взимается. 

Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация 

части, внесенной ими родительской платы на 1-го ребенка- 20%, на 2-го-50%, 

на 3-го и последующих детей – 70%. 

 

Материально- техническая база  

Оценка качества информационного обеспечения 

В ДОУ имеется необходимая методическая и художественная литература, 

позволяющая реализовать Программу в полном объеме. Однако с введением 

ФГОС дошкольного образования требуется обновление и пополнение 

методической литературы. 

 ДОУ  оснащено современными техническими средствами позволяющими 

говорить о созданных условиях для использования современных 

информационно – коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Рабочие места заведующей, заместителя заведующей по учебно -  

воспитательной работе, оснащены компьютерной техникой. Мультимедийный 

проектор, ноутбук находятся в зоне свободного доступа для педагогических 

работников. 
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 Действует официальный сайт ДОУ, который разработан и ведется в 

соответствии со ст. 29 « Информационная открытость образовательной 

организации Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Оценка материально-технической базы 

 В дошкольном учреждении создана материальнотехническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметноразвивающей среды. Здание построено по типовому 

проекту: кирпичное, двухэтажное, имеет системы  централизованного 

водоснабжения, отопления, канализации. Общая площадь здания составляет 

1966,5 кв.м. В ДОУ функционируют музыкальный, спортивный, кабинет 

изобразительного искусства, кабинет учителя-логопеда, медицинский блок, 

пищеблок. 

Все кабинеты оформлены. При создании предметноразвивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием, современными информационными 

стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 

коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов.  

Пищеблок оснащен технологическим и холодильным оборудованием, 

инвентарем, посудой в соответствии с разделом VIII «Требования к 

оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде» СанПиН 2.4.1.3049-13. 

ДОУ обеспечено мебелью, инвентарем и посудой в соответствии с разделом 

IV «Требования к зданию, помещениям, оборудованию  и их содержанию» 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-

технической базы, разработан «План пополнения материально-технической 

базы учреждения на 2015-2016гг.»  

В рамках «Плана» были выполнены следующие мероприятия: 

1. Произведен косметический ремонт   в группах  №7,2,9,10,6,5. 

2 Произведен косметический ремонт кабинета ИЗО 

3. Косметический ремонт методического кабинета 

4. Косметический ремонт изолятора 

5 Косметический ремонт музыкального кабинета 

6. Приобретены: 

- детская игровая мебель на гр. № 2,3,4 
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- спортивные уголки  на гр. № 2,3,4 

Площадь земельного участка составляет 10742 кв.м. 

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в 

соответствии с программными и возрастными требованиями. 

Имеется общая  спортивная площадка со спортивным оборудованием. 

На территории МДОУ разбиты цветники, где дети реализуют своѐ общение с 

природой. 

Вывод: Материально-техническое обеспечение ДОУ удовлетворительное. 

На территории детского сада обновлены малые архитектурные формы: домики, 

машины, лавочки, разбиты эстетично клумбы и цветники. Ежегодно коллектив 

сотрудников поддерживает территорию ДОУ в соответствии с требованиями 

современности - через проведение ежегодных косметических ремонтов, 

внутреннее оформление интерьера детского сада, групп, постоянному 

дополнению и оформлению развивающей среды. Однако малые архитектурные 

формы необходимо заменить, пополнить спортивными сооружениями, 

игровыми комплексами 

 

 

 

Заключение 

 

Перспективы и планы развития: 

 МБДОУ №23 города Невинномысска функционирует в режиме постоянного 

развития, успешно реализуя намеченные цели и задачи. 

На фоне достигнутых успехов в системе воспитательно-образовательной  

работы ДОУ, в результате наблюдений, анкетирования, тематического и 

оперативного контроля, результатов мониторинга  выявлены  проблемы и 

поставлены годовые задачи на 2016-2017 учебный год: 

 

- продолжить работу по повышению профессиональной компетенции педагогов 

ДОУ в области организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

- активное включение родителей в образовательный процесс через проектную 

деятельность 

 

- создание единого образовательного пространства речевого развития  в ДОУ и 

семье через внедрение инновационных технологий. 
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