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Введение 
Данный доклад составлен на основании анализа организации и реализации 

образовательного процесса, состояния воспитательной работы, методического и 

кадрового обеспечения, основных документов, регламентирующих образовательную 

деятельность.  

Информационная справка: 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 

Курского муниципального района Ставропольского края (далее – МКДОУ № 10) 

функционирует с 1960 г. 

Общая характеристика 
В 2013 году МДОУ № 10 получил лицензию государственного управлении образования 

Ставропольского края на право ведения образовательной деятельности (регистрационный 

№ 3133 от 13.07.2012г., серия 26ЛО1 № 0000079).  

В 2017году МКДОУ №10 получил лицензию государственного управлении образования 

Ставропольского края на право ведения образовательной деятельности (регистрационный 

№ 5855 от 24.05.2017г., серия 26Л01 № 0002109 

Юридический и фактический адрес МКДОУ № 10: 357867 ,Ставропольский край, Курской 

район, хутор Графский, ул. Школьная 3 

Телефоны: (887964) 5-23-10 

Учредителем МКДОУ № 10 является Администрация Курского муниципального района 

Ставропольского края. 

МКДОУ №10  – функционирует 5 дней в неделю с 9-ти часовым пребыванием детей, с 

8.00 – 17.00 ч., кроме: субботы, воскресенья и государственных праздничных дней. 

МДОУ № 10  общеразвивающего вида осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

• Законом РФ «Об образовании»; 

• Законом РФ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»; 



• Указом Президента РФ «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»; 

• Положением о лицензировании; 

• Договором между учредителем и ДОУ; 

• Уставом дошкольного образовательного учреждения; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

Ближайшие объекты, расположенные с МКДОУ 10:  МКОУ «СОШ» №12.  

Численность и состав воспитанников в 2018 – 2019  учебном году 
Общее количество групп - 3 группы. 

Общее количество детей 82чел. 
2 младшая группа – (3-4 г.) – 25 чел. 

Средняя группа – (4-5 лет) – 28 чел. 

Старшая подготовительная группа – (5-7 лет) – 29 чел. 

Состав семей воспитанников 
полная – 69 семья  

неполная – 13 семей  

многодетная – 39 семей  

Социальный статус родителей: 
служащие – 11 человек 

индивидуальные предприниматели – 1 человека 

рабочие –14 человек 

неработающие – 87 человек 

педагогические работники – 4 человек. 

Медицинские работники 6 человек. 

Военнослужащие – 11 человека. 

Полицейские – 2 человека. 

Пенсионеры – 1 человек 

Инвалиды – 4 человек 

Контингент воспитанников социально благополучный.  

Система управления 
Структура управления 

Управление дошкольным образовательным учреждением строится на сочетании 

принципов единоначалия и самоуправления, открытости и профессионализма. Формами 

самоуправления дошкольного образовательного учреждения являются: общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет. Порядок выборов органов самоуправления 

и их компетенция определяются Уставом дошкольного образовательного учреждения  и 

положениями об общем собрании трудового коллектива, Педагогическом совете. 

Особенности организации образовательного процесса 
Дошкольное учреждение реализует программу МКДОУ№ 10, используя в основе 

комплексную программу «От рождения до школы» под редакцией   М.А. Васильевой.  

Результаты воспитательно-образовательной деятельности 
Общий уровень реализации программы – 79%. Показатели ее выполнения в различных 

возрастных группах МКДОУ№ 10 приведены в таблице: 

Показатели выполнения программы 

Виды деятельности Начало 

года, % 

Конец года, 

% 

          Познавательное развитие 45 69 

Физическое развитие 57 85 

Речевое развитие 51 78 



 Социально-коммуникативное 

развитие 

62 81 

Художественно-эстетическое 

развитие 

55 70 

Итого: 54 76 

 

Результаты реализации образовательной программы  (%) детей подготовительной к 

школе группе  
высокий уровень 75% -12 чел 

средний уровень 25% -4 чел 

низкий уровень - нет  

всего выпускников 31 чел 

Учебный план по группам находится в методическом кабинете, у Заведующей 

Инновационные программы и технологии 
Используемые образовательные технологии в ДОУ: 

 игровые; 

 здоровьесберегающие; 

 проектные; 

 развивающие; 

 экспериментирование; 

 проблемные; 

 коммуникативные; 

Условия организации образовательного процесса 
Сроки и условия комплектования групп 

МКДОУ № 10 рассчитано на 82 ребёнка в возрасте от 1,5лет до 7 лет. 

Списочный состав воспитанников детского сада комплектуется с 15 мая по 15 июля 

каждого года.  

Кадровое обеспечение деятельности ДОУ 
Достижение высоких результатов образовательного процесса возможно при наличии 

высококвалифицированных специалистов, исходной точкой работы которых являются 

интересы ребенка и перспективы его дальнейшего развития. 

В нашем учреждении трудится трудоспособный, творческий, небезразличный к детям 

коллектив воспитателей и специалистов, отдающие им всю теплоту души, готовых к 

инновационным преобразованиям. Это и является залогом нашего успеха. 

В ДОУ работает: 16 сотрудников 

Из них: 

Административно-управленческого персонала: 1 чел. 

Педагогического персонала: 5 чел.  

Учебно-вспомогательного персонала: 1 

Младшего обслуживающего персонала: 3 чел.  

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 
заведующий; 

музыкальный руководитель; 

4 воспитателя. 

Из них имеют: 

 высшее профессиональное образование – 3 чел.- 40 (%) 

среднее профессиональное – 2 чел. - 40 (%); 

Соответствие занимаемой должности имеют все педагогические работники 4 чел. 

С воспитанниками работает высококвалифицированный педагогический коллектив. 



Заведующий МКДОУ № 10. Дьякова С.В. 

Воспитатели ДОУ – имеют Почетные грамоты отдела образования Курского 

муниципального района Ставропольского края. 

Условия обучения и воспитания 
Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. 

В ДОУ имеются: 
кабинет заведующего; 

методический кабинет; 

участки для прогулок детей, оборудованные теневыми навесами; 

групповые помещения оборудованы с учетом возрастных особенностей детей; 

Все кабинеты оснащены оборудованием в соответствии с требованиями. 

Можно сделать вывод, что в МКДОУ№ 10 достаточная материально-техническая база, 

грамотно организованная предметно-развивающая среда. 

Характеристика предметно-пространственной среды ДОУ  
Для полноценного и разностороннего формирования личности и удовлетворения 

познавательных интересов ребенка в нашем детском саду создана и постоянно 

обновляется и пополняется предметно-развивающая среда. Развивающая предметная 

среда МКДОУ№ 10 оборудована с учетом возрастных особенностей детей и требований 

образовательной программы. Кроме обязательных центров, таких как «Сюжетно-ролевых 

игр», «Театрализация», «Книжкин дом», «Юный конструктор», «Развивающих игр», 

«Играем в дом», «Дорожная азбука», «Декоративного творчества», имеются, и 

тематические зоны, где размещены: символика России,, домашние и дикие животные и 

т.д. 

Педагогами ДОУ разработаны картотеки: подвижных, дидактических, пальчиковых игр; 

комплексы утренней зарядки и гимнастики после сна, которые активно используются 

педагогами как в совместной работе с детьми, так самостоятельной деятельности детей. 

Каждая группа имеет свой участок для прогулок. Все участки ограждены. Площадки для 

прогулок детей оборудованы теневыми навесами, лавочками, песочницами с крышкой, 

спортивными лесенками, постройками из дерева: машинками корабликами, 

есть экспериментальные уголки, столики с лавочками для настольных игр, много цветов.  

Характеристика информационно-методического обеспечения ДОУ 
Все группы укомплектованы необходимой художественной и методической литературой, 

наглядным материалом, при этом постоянно происходит пополнение наглядного 

материала, но, в связи малым финансированием, за счет пожертвований родителей. 

В ДОУ имеется методический кабинет, в котором в наличие современная методическая 

литература, некоторые учебные пособия для детей, а также имеются подписные издания 

такие как:  «Воспитатель ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Справочник 

старшего воспитателя дошкольного учреждения».  

Характеристика групповых помещений 
В ДОУ функционирует 3 группы, 3 группы имеют спальни. Групповые помещения 

состоят из следующих помещений: 

 Приемная, спальня ,групповая, туалет ,умывальник. 

В течение 2018 – 2019 учебного года во всех помещениях ДОУ сделан косметический 

ремонт. 

Характеристика материально-технической базы ДОУ для обеспечения лечебно-

профилактической, физкультурно-оздоровительной, культурно-массовой работы 
Для обеспечения физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в  каждой группе 

оборудованы спортивные уголки, которые оборудованы обручами, скакалками, кеглями, 

«городками», мячами разного вида и размера. К сожалению, отдельного спортивного зала 

в ДОУ нет. 



Для проведения культурно-массовых мероприятий в ДОУ имеется  музыкальный центр, 

детские музыкальные инструменты, театральные костюмы, маски. 

В учреждение нет физ. кабинета, поэтому лечебно-профилактической работы с 

использованием технических средств, не ведется. 

Режим охраны и допусков 
Для обеспечения мер по охране жизни и здоровья детей и сотрудников ДОУ, в 

учреждении имеется  автоматическая противопожарная сигнализация, тревожная кнопка. 

В учреждении разработана комплексная система мероприятий по обеспечению 

безопасности образовательного процесса: 

• по номенклатуре имеется документация по охране труда и технике безопасности, 

пожарной безопасности, электробезопасности, журналы различных регистраций; 

• разработаны планы мероприятий по охране труда и технике безопасности на учебный 

год, пожарной безопасности, по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, 

мероприятия при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера и 

террористических актов, план работы по охране труда; 

• разработана «Программа обучения по охране труда педагогических работников, рабочих 

и служащих»; 

• разработаны положения о системе управления охраной труда, об административно-

общественном контроле по охране труда, об уполномоченном (доверенном) лице по 

охране труда, о комитете (комиссии) по охране труда, о противопожарном режиме, о 

добровольной дружине; 

• создана совместно с профсоюзным комитетом комиссия по охране труда; 

• проведено четыре  учебных тренировки по эвакуации воспитанников и работников, 

ценностей из здания; 

• воспитателями ведется профилактическая работа по детскому дорожно-транспортному 

травматизму; 

• предписаний по пожарной безопасности нет. 

В результате: 

 прошли обучение по пожарной безопасности 2 человека, добровольная пожарная 

дружина; 

 прошли обучение по охране труда и технике безопасности 3 человека; 

 не было пострадавших в результате несчастных случаев ДТП, а также несчастных 

случаев с воспитанниками и работниками; 

 случаев пожара в ДОУ – нет; 

Обеспечение безопасности ДОУ 
Безопасность детей и сотрудников обеспечивают 

• первичные средства пожаротушения – огнетушители в количестве 10шт. 

• имеется запасной выход; 

Организация питания 
Организация питания в детском саду является одним из факторов, определяющих 

здоровье воспитанников. В детском саду организовано 4-х разовое питание по 10-ти 

дневному перспективному меню (зима, весна, лето, осень), в соответствии с 

технологическими картами по приготовлению блюд, утвержденному Роспотребнадзором. 

Также в меню предусмотрена витаминизация третьих блюд. Питание для дошкольников в 

нашем учреждении качественное, полноценное, сбалансированное и разнообразное. 

Результаты деятельности 

Сохранение и укрепление здоровья детей 
Сохранение и укрепление здоровья детей на дошкольном этапе воспитания и обучения 

требует совместных усилий педагогов, медицинского персонала, при самом активном 

участии родителей.  

Анализ заболеваемости детей 
Показатели  2018-2019 учебного года. 



Количество детей: 82  

Заболеваемость на 1 ребёнка -16 дн. 

В том числе  

Инфекционная заболеваемость- 29 

Прочая  заболеваемость- 149 

Травмы - 0 

Среднее количество дней приходящееся на 1-ого ребенка, которые он пропустил по 

причине болезни за год, выраженная в детоднях - 16(д/дн) 

Задачи на следующий учебный год: применение оздоровительных технологий в 

воспитательно-образовательный процесс, повышение компетенции педагогов при 

организации оздоровительной работы с детьми. 

Сохранение и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание 

организма – одно из ведущих направлений деятельности учреждения в 

данном учебном году. Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим 

здоровьем, эмоциональным благополучием. Система физкультурно-оздоровительной 

работы включает лечебно-профилактические и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. 

Уровень социализации личности дошкольника во многом зависит от полноценного 

физического воспитания. Исходя из принципа «здоровый ребенок – успешный ребенок», в 

настоящее время в качестве одного из направлений педагогической деятельности 

выделяется создание здоровьесохраняющей среды в условиях детского сада.  

 Взаимодействие с родителями  
В течение учебного года в детском саду, при участии родителей прошли следующие 

мероприятия: выставка поделок из природных материалов, физкультурный праздник с 

участием пап посвященный «23 февраля», выставка поделок к конкурсу «Волшебная 

осень», «Мое увлечение», «Символ года». В группах были проведены консультации для 

родителей: «Адаптация детей раннего и младшего возраста к условиям детского сада», 

«Организация режима дня с учетом  возрастных особенностей детей», оформлена 

наглядная агитация: «Как гулять с пользой для здоровья», «Воспитание дружеских 

отношений в игре», «Профилактика ОРВ  и ОРЗ», «На пороге школы», проведено общее 

родительское собрание «Займемся здоровьем всерьез». Родители принимали участие в 

музыкально-литературных досугах, сезонных праздниках и развлечениях проводимых в 

ДОУ. 

Перспективы развития ДОУ 
Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения, подводя итоги 

работы за 2018 – 2019 учебный год, оптимистично прогнозирует будущее 

образовательного учреждения и своих воспитанников и определяет следующие 

приоритетные направления в деятельности на следующий отчетный период: 

 организовать воспитательно-образовательный процесс в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

 дополнить парциальными программами  образовательную программу ДОУ в 

соответствии с ФГОС; 

 совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы; 

 совершенствование профессионального мастерства, повышение квалификационного 

уровня педагогов ДОУ; 

 принимать ежегодное  участие в конкурсе: «Воспитатель года», и других 

районныхконкурсах. 
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