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Структура  отчета  

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 
(МКДОУ Детский сад 8) 

 
 

               Сведения о развитии дошкольного образования 

 

 

        Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

8» село Кугульта Грачевского муниципального района расположено на территории муни-

ципального образования Кугультинского сельсовета. Глава МО Кугультинского сельсове-

та, Кулиш Александр Валентинович. Администрация МО Кугультинского сельсовета на-

ходится в центре с.Кугульта, вблизи дошкольного учреждения, по адресу: 356264,  Став-

ропольский край, Грачевский район,  с. Кугульта,  ул. Советская № 51. Официальный сайт 

муниципального образования Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставро-

польского края   тел./факс: +7 (86540) 3-54-96. Эл. почта: kugulta2010@yandex.ru. 

Всего проживает в селе Кугульта 6332 человека: мужчин 3305, женщин 3277. Тру-

доспособное население составляет 2567 человек, старше трудоспособный возраст состав-

ляет 1964 человека. В 2017 году родилось 65 детей. Естественный прирост в муниципаль-

ном образовании Кугультинском сельсовете составляет 58 человек, смертность превышает 

рождаемость. Общая численность миграции населения составляет 28 человек. 

                

       1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, по-

лучающего дошкольное образование 

В МКДОУ  Детский сад 8 с.Кугульта  функционировало в 2017 году 7 групп, реа-

лизующие программу дошкольного образования. Численность детей,  охваченных услуга-

ми дошкольного образования  в 2017-2018 учебном году  составила 193 ребенка. Охват 

детей  дошкольным образованием составил 36,6%.  

Доступность  населения  в услугах дошкольного образования и присмотра и ухода 

за детьми в возрасте от 2 мес. до 7 лет обеспечена на 36,6% , при этом потребность в таких 

услугах для детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечена на 76,6% . 

В результате проводимых мероприятий, направленных на увеличение мест в дет-

ских садах, наблюдается положительная динамика отсутствие очередности детей, стоящих 

на учете для устройства в детский сад. В МКДОУ Детский сад 8 с.Кугульта очередь в дет-

ский сад отсутствует с 2013 г.  

 

2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования 

 

Деятельность  МКДОУ Детский сад 8 с.Кугульта осуществлялась на основе обра-

зовательной программы дошкольного образования. Во всех общеразвивающих группах 

реализовывалась образовательная программа дошкольного образования, разработанная в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 "Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

В МКДОУ Детский сад 8 функционируют в режиме 10-ти часового пребывания.  

Для повышения охвата дошкольной образовательной услугой в режиме кратковременного 

пребывания посещали образовательное учреждение  73 ребенка. 

Образовательный процесс в группе с кратковременного пребывания в 2018-2019 

уч. году временно приостановлен, в связи с отсутствием контингента. 

Повышается качество дошкольного образования на основе реализации в ДОУ фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, ус-

ловиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

а также интерактивных педагогических технологий, направленных  на развитие  индиви-

дуальных способностей детей (по патриотическому воспитанию, социальному, физиче-

скому развитию и т.д.).  

 

3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

 
Кадровый потенциал  дошкольного учреждения представлен 6 педагогически-

ми работниками. Из общего количества педагогов 5 воспитателей, что составляет 83,3% , 

1 инструктор по физической культуре (16,7%).  Внешний совместитель , музыкальный ру-

ководитель МКДОУ Детский сад 8. Квалификация педагогических работников соответст-

вует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей работников образования. Педагогические работники обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. 

Численность 

педагогических 

работников 

Образование 

педагогических работников 

Численность педагогов, аттестован-

ных на 

высшее пе-

дагогиче-

ское 

среднее специ-

альное педаго-

гическое 

высшую 

категорию 

первую 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

6 4 2 1 3 2 

Численность детей, посещающих МКДОУ Детский сад 8 осуществляющую образо-

вательную деятельность по образовательной программе дошкольного образования,  в рас-

чете на 1 педагогического работника, составляет 32,1 человека.  

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошко-

льной образовательной организации к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации составила в 2017 году…….. 

 

4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных об-

разовательных организаций 

Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольной образова-

тельной организации в основном соответствует требованиям и нормам СанПиН. В 

МКДОУ Детский сад 8 предусмотрен набор помещений, используемых непосредственно 

для нужд детского сада: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой дет-

ской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физ-

культурный зал отсутствует, в связи с открытием дополнительной дошкольной группы в 



2008 году; имеются сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачеч-

ная); методический кабинет, кабинет заведующего. 

Площади помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольного обра-

зовательного учреждения, в расчете на одного воспитанника соответствуют нормам Сан-

ПиН и составляет 592 кв.м. 

В МКДОУ Детский сад 8 с.Кугульта реализующего программу дошкольного обра-

зования    имеется водоснабжение, центральное отопление, канализация, что составляет 

100%. 

       

5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами 

В МКДОУ Детский сад 8 с.Кугульта,  созданы условия для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

Вторую младшую группу общеразвивающей направленности посещали 2 ребенка инвали-

да. Один ребенок с незначительным нарушением речи, а второй ребенок с нарушением 

опорно – двигательного аппарата.   Удельный вес детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников дошкольной образовательной организации 

составил в 2017 году 1,03% (193 ребенка). 

          Для детей инвалидов МКДОУ Детский сад 8 с.Кугульта, рассмотрена и утверждена 

ПАООП ФГОС ДО с задержкой психического развития. Примерная адаптированная ос-

новная образовательная программа дошкольного образования с задержкой психического 

развития рассмотрена на педагогическом совете от 31.01.2018 г и утверждена приказом по 

МКДОУ Детский сад 8 с.Кугульта от 12.02.2018 г № 9-пр.  

Но по заявлению родителей дети инвалиды  занимаются по основной образова-

тельной программе дошкольного образования Детский сад 8 с.Кугульта Грачевского рай-

она Ставропольского края. 

 

6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образо-

вания 

Одним из критериев при оценке показателей качества образования, предоставляе-

мого образовательным учреждением населению, является уровень сохранности здоровья 

воспитанников.  

 Педагогическими и медицинским работником дошкольной организации особое 

внимание уделялось привлечению и обучению  детей к здоровому образу жизни, профи-

лактике заболеваний.  

Наличие достаточной двигательной активности, закаливание, физкультурные заня-

тия, организация санитарно-гигиенического режима, качественно организованное пита-

ние, оздоровительно-профилактическая работа положительно повлияли на состояние здо-

ровья детей.  

            Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными меро-

приятиями, в общей численности детей, посещающих МКДОУ Детский сад 8 с.Кугульта 

составило 100%. 

  
7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ли-

квидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность)  



В МКДОУ Детский сад 8 с.Кугульта  изменений  (в том числе ликвидации и реор-

ганизации организации, осуществляющую образовательную деятельность не происходило 

с 2011 года). В 2011 году на базе МКОУ СОШ № 3 с.Кугульта открыты 2 группы кратко-

временного пребывания для детей 5 – 7 лет. На базе МКДОУ Детский сад 8 функциониру-

ет  адаптационная группа кратковременного пребывания , для детей в возрасте  от 0 до 3 

лет. 

8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных ор-

ганизаций 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольную образовательную 

организацию, в расчете на одного воспитанника составил 63,2 тыс. рублей. 

Ежемесячная родительская плата за содержание детей в 2017 году составила 950 

рублей  с 10-ти часовым пребыванием, а для многодетных семей она составляет 450 руб-

лей в месяц.В том числе: стоимость питания ребенка за 1 день составила 68 -80 рублей.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» в МКДОУ Детский сад 8 с.Кугульта  плата с детей инвалидов , не взимается.  

Продолжается выплата компенсации родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования, в размере 20% на первого  ребенка, 50% – на второго, 70% – на 

третьего и последующих детей в семье.  

      Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на дошколь-

ное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-

ния, присмотр и уход за детьми составили 1000 р.  

 

9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошко-

льных образовательных организациях 

 

    В здании  МКДОУ Детский сад 8 с.Кугульта созданы безопасные условия для организа-

ции образовательного процесса, здание и помещения  ДОУ не находятся в аварийном со-

стоянии и не требуют капитального ремонта. Удельный вес  здания МКДОУ Детский сад 

8, требующего капитального ремонта составляет 0%. Ежегодно в МКДОУ Детский сад 8 

с.Кугульта проводится частичный , косметический ремонт.  

 

Выводы 

Требуются практическая работа по улучшению условий для принятия детей в воз-

расте от 1,5 до 3 лет в МКДОУ Детский сад 8. Провести работу по обеспечению 100% 

курсовой переподготовкой педагогов ДОУ по инклюзивному обучению.  

 

- обеспечение и сохранение уровня 100 % доступности дошкольного образования 

для детей от 3 до 7 лет; 

- повышение качества дошкольного образования – 100% аттестация кадров  

- сохранение и развитие вариативных форм дошкольного образования; 

- поддержка дошкольного образования за счет развития сети консультативных 

пунктов. 

Так же будет продолжена работа по укреплению материально-технической базы 

МКДОУ Детский сад 8. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


