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Уважаемые родители! 

Наше Учреждения – муниципальное казенное дошкольное 
образовательное  учреждение  «Детский сад № 23», 
сокращенное наименование – МКДОУ «Детский сад № 23» 
осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Законом « Об 

образовании в  Российской Федерации», Указами Президента 
РФ, постановлениями и распоряжениями  Правительства 
Российской Федерации, приказами Министерства образования 
Ставропольского края, договором с Учредителем, нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления, 
Декларацией прав ребенка,  Уставом, локальными актами 
Учреждения. 

Учредителем Учреждения является администрация 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края. 
Полномочия Учредителя в части образовательной 

деятельности исполняет отдел образования администрации  
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, 
он же является вышестоящим органом управления 
Учреждением. 

Полномочия собственника имущества Учреждения исполняет 
Комитет имущественных и земельных отношений 
администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края. 

Отношения Учреждения и  Учредителя определяются  

договором, заключаемым в соответствии с законодательством 
РФ. 

Отношение Учреждения с воспитанниками и их родителями 
(законными представителями) регулируется Уставом и 
договором. 

Деятельность Учреждения  строится на принципах демократии 
и гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 



ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования. 

Предметом деятельности ДОУ является: 

 воспитание и обучение, присмотр и уход, оздоровление 
детей дошкольного возраста; 

 реализация программ дошкольного образования. 

 

Детский сад работает по следующим программам: 

 Комплексная программа, реализуемая в ДОУ: 

- «От рождения до школы»,  под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. 
Васильевой, Т.С.Комаровой. 

 Парциальные программы: 

- «Математические ступеньки»  под редакцией 
Е.Н.Колесниковой; 

- «Основы безопасности» под редакцией Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной; 

- «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, 
композиторы» под редакцией Р.М.Литвиновой; 

- «Я – ребенок, и я имею право» под редакцией 
Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой; 

- «Программа по воспитанию безопасного поведения детей 
дошкольного возраста на дорогах» под редакцией 
Р.М.Литвиновой, М.Б.Перетрухиной; 

- «Юный эколог» С.Н.Николаевой. 

Педагогический коллектив нацелен на демократический 
подход к процессу воспитания и обучения детей, 
осуществление  психолого-педагогического  обеспечения 
развития дошкольников. 



При организации воспитательного и образовательного 
процесса и решении поставленных задач в ДОУ  реализуется 

принцип индивидуально – личностного подхода к 
воспитанникам. 

Сведения о контингенте воспитанников. 

В детском саду функционирует шесть групп (2 группа раннего 
возраста, младшая,  средняя,  2 старших и  
подготовительная). Общая численность воспитанников за 
последние три года выросла на 30 человек: 

 2013 – 2014 уч. год – 140 воспитанников 
 2014 – 2015  уч. год – 152 воспитанника 
 2015 – 2016 уч. год – 170 воспитанников 

В ДОУ функционируют:  6 групповых комнат,  музыкальный 
зал;  медицинский блок;  пищеблок;  прачечная;  кабинет 
заведующей; методический кабинет; кабинет бухгалтера и 
завхоза. 

В группах воспитанники распределены следующим образом: 

 2 группа раннего возраста – 29 детей (2013 год 

рождения) 
 Младшая группа – 30  (2012 год рождения) 
 Средняя группа – 28 (20 – 2011, 8 – 2012) 
 Старшая группа – 27 (26 – 2010, 1 – 2009) 
 Старшая группа (2) – 27 (17 – 2010, 10 – 2011) 
 Подготовительная группа – 29 (27 – 2009, 2 – 2010) 

Кадровое обеспечение 

МКДОУ «Детский  сад  № 23»  укомплектован педагогическими 
кадрами согласно штатному расписанию. Педагогический 

состав 10 человек, из них: 

 с высшим педагогическим образованием – 2; 
 со специальным педагогическим образованием – 6; 
 со средним профессиональным образованием – 2; 
 с высшей квалификационной категорией – 4; 
 с первой квалификационной категорией – 5; 
 со второй квалификационной категорией – 1. 



Педагоги нашего детского учреждения своевременно проходят 
курсы повышения квалификации, согласно графику. 

Целью работы нашего учреждения является создание 
благоприятных условий для проживания ребёнком 
дошкольного детства, формирование культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями.  Подготовка ребёнка к жизни в современном 
обществе. 

Благодаря активности и взаимопониманию сотрудников и  
родителей наш детский сад преображается с каждым годом. 

С вашей помощью ежегодно пополняется игровое и 
физкультурное оборудование, а так же методическое 
обеспечение. Состояние материально- технической базы 
позволяет реализовать программы обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста, обеспечивать организацию 
жизни и уют в детском саду. 

Я  хочу   поблагодарить вас за различную помощь, 
оказанную учреждению. Это и участие в ремонтах, 
конкурсах, утренниках и мероприятиях, проводимых 

ДОУ, и безопасность, и понимание сложной ситуации, в 
которой детский сад без помощи родителей и спонсоров 
просто не выживет. 

Родителями вновь прибывших детей было проведено 
освещение на прачечной и побелен лестничный пролет. 
 Родителями Усовой Анастасией Александровной и 
Туманян Ольгой Павловной был подарен стол на 
пищеблок стоимостью 10 700 рублей. 

16 ноября 2015 года был установлен домофон на 
калитку стоимостью 23 200 рублей. 

Огромную помощь весной этого года нам оказали 
родители старших групп. Они закупили материал и 
своими руками оборудовали игровую площадку для 
своих детей, работая в выходные и праздники. 
Родителями были построены домик, качели, качалка, 
горка, песочница, 



Мы очень благодарны нашим депутатам Демченко В.В. и 
Белозубову А.Д..  Владимир Васильевич в этом году 

закончил строительство второй беседки. Уже два года 
подряд дарит нашим детям елку на Новогодние 
праздники. Ежегодно снабжает нас саженцами: елочки, 
туи, березки. Александр Дмитриевич в этом году 
оплатил нам установку трех водонагревателей в 
группах. А так же я хочу поблагодарить директора   ООО 
«Раздолье» Головкина М.В. за оказание  нашему учреждению 
спонсорской помощи  в виде оплаты услуг хостинга сайта в 
сети интернет. 

Из муниципального бюджета в этом году на 

организацию дополнительных мест было выделено 
402 714 рублей. На эту сумму были приобретены: 

 · стульчики детские – 18 штук на сумму 15 300 
 · столы детские – 9 *3025 = 27 225 
 · банкетки – 3*1540 = 4620 
 · шкафы для детской одежды на 18 детей на сумму 

25 874 
 · кровать трехярусная – 5* 7200 = 36 000 
 · кровать одноярусная – 3*2600 = 7 800 
 · стеллаж для методических пособий и костюмов 

3,6 м – 22 850 
 · уголок природы – 7300 
 · станция «Джилекс» – 7 509 
 · шкаф для одежды персонала – 2 720 
 · стиральная машина – 24 999 
 · ванна – 4 790 
 · овощерезка «Гамма 5А» - 39 854 
 · холодильник Индезит – 20 499 
 · водонагреватели – 3*1715 = 5145 
 · коврик диэлектрический – 2*942 = 1 884 

 · ковш алюминиевый – 4*378,75 = 1 515 
 · напольное покрытие – 9 000 
 · таз алюминиевый 16 л – 4*865 = 3460 
 · таз пластмассовый 20 л – 324 
 · таз эмалированный 4 л – 2*500 = 1000 
 · доска разделочная – 600+745 
 · ножницы повара – 340 
 · ложка–шумовка – 740 
 · спортивный инвентарь – 33 988 



 · одеяло – 18*760 = 13 680 
 · матрас – 18*1410 = 25 380 

 · жалюзи в медблок и шторы в фойе – 23 000. 

Отделом образования в мае 2015 года была 
приобретена шестиконфорочная электрическая плита за 
67 540 рублей. 

Уважаемые родители! Очень остро в настоящее время 
стоит вопрос безопасности воспитанников. Какие меры 
мы можем предпринять, что бы максимально 
обезопасить наших детей. 

Мы с вашей помощью установили домофон, закрываем 
калитку, ворота, двери.  Призываем вас, уважаемые 
родители, будьте так же бдительны.  Не пропускайте на 
территорию детского сада посторонних людей.  Не 
доверяйте забирать своего ребенка старшим детям, не 
достигшим 16 лет.  С декабря режим работы нашего 
детского сада переводится на 12 часовое пребывание 
детей, и вы сами сможете забирать своих детей, не 
поручая их никому. 

Приближаются Новогодние праздники.  На утренники не 

приводите с собой никаких посторонних людей. 
Приходите вовремя. 

Уважаемые родители! Хочется еще раз поблагодарить 
вас за сотрудничество, помощь в улучшении 
материально-технического состояния нашего детского 
сада, помощь в организации безопасности пребывания 
детей в ДОУ. Будем и в дальнейшем продолжать наше 
сотрудничество. 

 


