
Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 23 города 

Ставрополя 

создано на основании 

постановления администрации 

города Ставрополя от 04 декабря 

2015 г. № 2753 «О создании 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 23 города 

Ставрополя». 

Площадь здания - 2115,4 кв.м. 

Площадь земельного участка - 9700 кв.м. 

Штатное расписание Учреждения составляет 66 штатные единицы. 

Количество работающих - 53 человек, занято - 62 ставок. 

Проектная мощность Учреждения - 250 человека, фактическая наполняемость 

на 01 июля 2017 года - 405 воспитанников. В учреждении функционирует 12 

возрастных групп. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 23 города Ставрополя имеет современную материальную и учебно- 

методическую базу. Современные технические средства, которые имеются в 

дошкольном учреждении постоянно модернизуются, соответствуют статусу 

образовательного учреждения и позволяют в полном объеме и на уровне современных 

требований организовать учебно- 

воспитательную и управленческую 

деятельность. 

В отремонтированном здании оборудованы: групповые комнаты, музыкальный 

зал, плавательный бассейн, пищеблок, прачечная. 



 

 

Имеется медицинский кабинет, 

кабинет педагога - психолога. На 

территории сада обустроены: веранды, 

спортивная площадка, игровые 

площадки. 

 

Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в ДОУ направлено 

 

 

на выполнение государственного стандарта 

дошкольного образования, что связано с 

использованием программ, 

обеспечивающих всесторонне развитие 

психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

подготовку к современной жизни, 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Материальная база ДОУ позволяет 

реализовывать как основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, так и 

дополнительные программы по 

приоритетным направлениям: 

художественно - эстетической, 

физкультурно-спортивной, социально - 

педагогической направленности. 

При организации 

образовательного процесса в 

учреждении учитывается принцип 

развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка, 

обеспечивается единство 



 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста, в том числе детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. За основу организации образовательного процесса взят 
комплексно - тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 
программных образовательных задач осуществляется через разные формы совместной 
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов. 


