Краткая презентация программы
Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении.
Наименование учреждения в соответствии с уставом: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23
муниципального образования Темрюкский район.
Сокращенное наименование: МБДОУ ДС КВ № 23.
Государственный статус: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 23 муниципального образования
Темрюкский район.
Тип: дошкольное образовательное учреждение.
Вид: детский сад комбинированного вида
Учредитель: администрация муниципального образования Темрюкский район.
Дата создания детского сада: 1974 год.
Адрес:353526. Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, х.Белый,
ул.Мира, 34.
Телефон: 8(86148) 931-44
Адрес электронной почты: mdoydskb23@mail.ru
Адрес официального сайта: mdou23belui.caduk.ru
- Устав ДОУ Регистрация 999 от 28.12.2015г., утверждён постановлением
администрации муниципального образования Темрюкский район.
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 04679 от
29.08.2012г. серия 23ЛО1, № 0001329.
Сведения о режиме работы дошкольного образовательного учреждения:
 Время пребывания ребенка в ДОУ: 10 часов
 Режим работы с 7.30 до 17.30
 Продолжительность рабочей недели: 5 дней
 Контингент воспитанников: от 1года до 8 лет
Количество и виды групп:
Группа

Вторая группа
раннего возраста
младшая
Средняя
Старшая
Подготовительн
ая к школе

Программа
обучения

Комплексная
(общеразвивающая)
Комплексная
(общеразвивающая)
Комплексная
(общеразвивающая)
Комплексная
(общеразвивающая)
Комплексная
(общеразвивающая)

Специализация
группы

Без ограничений (I
группа здоровья)
Без ограничений (I
группа здоровья)
Без ограничений (I
группа здоровья)
Без ограничений (I
группа здоровья)
Без ограничений (I
группа здоровья)

Тип группы

общеразвивающая 1,5-3
общеразвивающая 3-4
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая

Сведения о воспитанниках:
Возрастная категория
II группа раннего
возраста 2-3 года

Направленность
групп
общеразвивающая

Количество
групп
1

Возраст
ной
диапазо
н

детей
21

4-5
5-6
6-7

младшая группа
3-4 года
Средняя группа
4-5 лет
Старшая группа
5-6 лет
Подготовительная к
школе группа (6-7
лет)
Всего воспитанников
из них:
мальчиков
девочек

общеразвивающая

1

25

общеразвивающая

1

23

общеразвивающая

1

18

общеразвивающая

1

17

104
59
45

Кадровый потенциал
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 31 чел.
Укомплектованность педагогическими кадрами на 2017-2018 учебный год -100 %
Педагогический коллектив состоит из 13 педагогов, среди них:
заведующий
1
старший воспитатель
1
Педагогический персонал:
11
воспитатели
9
музыкальный руководитель
1
учитель-логопед
1
Характеристика кадрового состава
Количество %
1. По образованию
высшее педагогическое образование
6
46%
среднее- специальное педагогическое
7
54%
образование
2. По стажу
до 5 лет
0
0%
от 5 до 10 лет
2
12,5%
от 10 до 15 лет
4
31%
свыше 15 лет
7
54 %
высшая квалификационная категория
5
38 %
3.По результатам
первая квалификационная категория
1
8%
аттестации
соответствие занимаемой должности
6
29 %
не имеют квалификационная категории
0
46%
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность
педагогических кадров и обсуживающего персонала.
Педагоги своевременно проходят курсовую переподготовку. 100% педагогов прошли
курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
"Концептуальные основы введения ФГОС ДО" в объёме 72 часов. Успешно овладевают
навыками пользователя ПК,, активно участвуют в дистанционных вебинарах. Педагоги
повышают свой профессиональный уровень, используя различные формы: посещение
семинаров и методических объединений ДОУ и района. Имеют награды за участие в
муниципальных и краевых конкурсах. Регулярно участвуют в заседаниях регионального

совещания педагогов «Содружество».Успешно и своевременно проходят аттестацию,
занимаются самообразованием. Всё это способствует повышению профессионального
мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.
Реализуемые программы:
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
1.
Основная
образовательная
программа дошкольного образования
1. Парциальная программа «Юный эколог»
образования «От рождения до школы» С.Н.Николаева. «Мозаика- синтез» 2017г. (3)
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
2.Парциальная программа «Умные пальчики».
Комаровой, М.А.
Васильевой. — Конструирование в детском саду. И.А.Лыкова
М:Мозаика-Синтез, 2016г.
ИД «Цветной мир», 2017г. (4)
3.
Программа
духовнонравственного
2. Парциальная программа"Ладушки" воспитания и развития детей дошкольного
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.
возраста «Родник» Карасёвой Е.Г., Яриной
Издательство "Невская нота" 2015г.
Т.А.(5)
(1)
4.Методическое пособие «Детский фитнес».
3.Парциальная программа
Е.В.Сулим. Творческий центр «Сфера» , 2014г.
художественно- эстетического развития (6)
детей 2-7 лет в изобразительной
5. Методическое пособие"Ты Кубань, ты наша
деятельности «Цветные ладошки».
Родина» Т.П.Хлопова, Н.П.Лёгких. г.Краснодар,
И.А.Лыкова ИД «Цветной мир», 2017г. 2004г. (7)
(2)
6.Методическое пособие «Воспитание у
дошкольников любви к малой Родине»
В.А.Маркова, Л.М.Данилина, З.Г.Праслова. (8)
(1) Программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие».
(2) Программа замещает изобразительную деятельность в образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие».
(3)Программа усиливает образовательную область «Познавательное развитие» по
направлению «Ознакомление с миром природы» 3-7 лет, реализуется в организованной
образовательной деятельности и при взаимодействии педагога с детьми в различных
видах деятельности (наблюдения, экскурсии);
(4) Программа дополняет образовательный процесс по познавательному, художественноэстетическому и социально- коммуникативному развитию детей3-7 лет. Реализуется в
форме моделирования образовательных ситуаций;
(5) Программа усиливает образовательную область «социально- коммуникативное
развитие» нравственное воспитание, реализуется в организованной образовательной
деятельности с детьми 5-7 лет;
(6) Пособие дополняет образовательный процесс по направлениям физического
развития ребёнка 5-7 лет, реализуется в организованной образовательной деятельности,
при проведении утренней гимнастики, на праздниках и досугах;
(7) Пособие дополняет образовательный процесс по всем направлениям развития
ребёнка в части ознакомления детей с региональными особенностями реализуется в
ООД, режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми 3-7 лет;
(8) Пособие дополняет образовательный процесс по всем направлениям развития
ребёнка в части ознакомления детей с региональными особенностями, реализуется в
ООД, режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми 3-7 лет.

