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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№10» д. Холтобино 

Сокращенное наименование образовательного учреждения МКДОУ «Детский сад 

№10» д. Холтобино 

Лицензия: серия 71Л01 № 0001286 выдана 29.10.2014 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 01539 Рег. № 

0021297 от 15.12.1997 г. 

Образовательная деятельность в МКДОУ «Детский сад №10» д. Холтобино ведется 

на основании права на оперативное управление зданием (свидетельство о 

государственной регистрации права № 71АБ №189451 от 31.07.2006 г. 

ИНН -7116003740 

Юридический адрес: : 350678 Тульская область, Новомосковский район,                            

д. Холтобино 

Фактический адрес: : 350678 Тульская область, Новомосковский район                         

д. Холтобино, ул. 40 лет Победы, телефон 8(48762) 91-158 

  Функционирует с декабря 1978 года. 

Одноэтажное здание, построенное по типовому проекту, 1978 года постройки, 

площадью 229,5 кв.м. соответствует санитарным и гигиеническим нормам. 

Режим работы МКДОУ: с 7-30 до 17-30 час.  

выходные  дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Учредителем является администрация муниципального образования город 

Новомосковск. 

 Адрес сайта: http://mdou10hol-nmsk.ucoz.ru  

Адрес электронной почты: mdou10hol.nmsk@tularegion.org 

 

 

Заведующий: Велькина Александра Дмитриевна 

http://mdou10hol-nmsk.ucoz.ru/
mailto:mdou10hol.nmsk@tularegion.org


 

Государственный статус учреждения 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№10» д. Холтобино обеспечивает охрану здоровья воспитанников, воспитание, 

обучение и развитие, а также присмотр и уход воспитанников в возрасте от 3 лет до 

7 лет. МКДОУ осуществляет образовательную деятельность по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования  в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

губернатора Тульской области, нормативными и ненормативными документами 

департамента образования Тульской области, Учредителя, приказами и 

распоряжениями комитета по образованию администрации муниципального 

образования город Новомосковск, Уставом, договором между МКДОУ и 

родителями (законными представителями). 

В МКДОУ «Детский сад №10» д. Холтобино функционирует одна разновозрастная 

группа для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Списочный состав на 01.09.2017 года –  

19 человек. Наполняемость группы регламентируется действующим СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

Количество детей посещающих дошкольное учреждение в настоящее время –       

17 человек. 

Прием детей в учреждение осуществляется руководителем МКДОУ «Детский сад 

№10» д. Холтобино на основании направлений комитета по образованию 

администрации муниципального образования город Новомосковск, на основании 

Положения о приеме детей в МКДОУ «Детский сад №10» д.Холтобино, заявления 

родителей и медицинских документов. 

Структура управления 

В состав органов самоуправления входят: 

- Педагогический совет                                                                                                          

- Общее собрание работников                                                                                             

- Родительский комитет  

2 структура – I уровень: административное управление – заведующий ДОУ, 

который обеспечивает материальные, организационные, правовые, социально-

психологические условия для реализации образовательного процесса в МКДОУ. 

Объект управления заведующего – весь коллектив. II уровень: завхоз – объект 

управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям. 

МКДОУ «Детский сад №10» д. Холтобино имеет сайт дошкольного учреждения, на 

котором освещается образовательная деятельность ДОУ, размещаются 

нормативно-правовые документы, достижения, сведения о ДОУ, мероприятия, 

работа с родителями, фотоматериалы. 



 Для обеспечения полноценного питания детей в дошкольном учреждении 

заключен договор с ИП Лаврушкиной М.В.  В ДОУ 4-х разовое питание в 

соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13 с рекомендациями 10-дневного меню. В 

течение года в ДОУ в меню включается дополнительный завтрак в 10 часов в виде 

свежих фруктов и соков. Питание в ДОУ полноценное и разнообразное. Контроль 

питания осуществляет заведующий. Ежедневно в меню включаются: мясо, молоко, 

картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительные масла, 

сахар, соль. Остальные продукты (рыба, яйца, сыр и др.) 2-3 раза в неделю. 

В МКДОУ «Детский сад №10» д. Холтобино соблюдаются меры противопожарной 

безопасности. Детский сад оснащен противопожарной сигнализацией (АПС). 

Заключены договора на техническое обслуживание систем противопожарной 

безопасности. Система противопожарной безопасности оснащена дистанционной 

передачей сигнала о пожаре на пульт «01» ООО «Престиж». Безопасность детей 

МКДОУ «Детский сад №10» д. Холтобино осуществляется посредством 

использования тревожной кнопки, которая подаёт сигнал на пульт ФГУП «Охрана» 

МВД России. Акт готовности учреждения к новому учебному 2014-2015 году был 

подписан комиссией с пометкой «готов». Дошкольное учреждение состоит на 

Налоговом учете. Имеет основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 1027101418002, ИНН 7116003740. Помещение и участок соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству 

правилам и нормативам работы ДОУ, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы, цветники и огород. Групповое помещение обеспечено мебелью и игровым 

оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда детского сада 

организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. 

Организация учебно-воспитательного процесса, содержание образования, 

соблюдения прав воспитанников строится по локальным актам: коллективный 

договор; правила внутреннего распорядка; положением о доплатах и надбавках; 

положением о Совете педагогов; договором между МКДОУ «Детский сад №10» д. 

Холтобино и родителями; договором между МКДОУ «Детский сад №10» д. 

Холтобино и учреждением здравоохранения ГУЗ «Новомосковская городская 

клиническая больница». В ДОУ заключен договор с Холтобинской библиотекой, 

библиотекарь Ластовкина М.В. совместно с воспитателем Велькиной Л.М. 

провели много замечательных мероприятий с воспитанниками детского сада, на 

которых старались привить любовь к Родине, расширить кругозор, познакомить с 

русской литературой, поэтами и писателями. 

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогами 

согласно штатному расписанию. В штате ДОУ 1 воспитатель (образование среднее 

специальное), 1 музыкальный руководитель (образование высшее) 

 Материально-техническое обеспечение  

В ДОУ созданы условия для работы сотрудников, обеспечивающие безопасный 

труд соответствующие нормам охраны труда и техники безопасности. Созданы 

необходимые условия полноценного развития детей всех возрастов. 



 Материально-техническая база МКДОУ «Детский сад №10» д. Холтобино за 

этот год значительно улучшилась, а именно: сделан косметический  ремонт 

во всём здании детского сада и на площадке; в целях успешного проведения 

образовательного процесса в МКДОУ используются ТСО (технические 

средства обучения), приобретены  спортивное оборудование, спортивный 

инвентарь, музыкальные инструменты, мебель для образовательного 

процесса, дидактические пособия, методическая литература, канцтовары, 

хозяйственные товары, дезинфицирующие средства. 

 

Основные направления деятельности учреждения 

Образовательная деятельность в МКДОУ осуществляется по образовательной 

программе дошкольного образования. 

Программа обеспечивает  

Разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Программа определяет  

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Охрана и укрепление здоровья детей  

В МКДОУ проводится работа по физическому развитию и оздоровлению детей. 

Организованы занятия по физической культуре, праздники в зале и на улице; 

ежедневно проводится утренняя гимнастика в разнообразной форме, закаливающие 

процедуры, прогулки в дневное и вечернее время, детям предоставляется 

двигательная активность с учётом индивидуальных особенностей. Всё это 

помогает решать задачи по организации рационального режима дня, благоприятной 

гигиенической обстановке, безопасности детей, создание атмосферы 

психологического комфорта. Для занятий с детьми имеются: гимнастическая 

стенка, маты, обручи. Для активной двигательной деятельности детей на свежем 

воздухе используются: волейбольные мячи, скакалки. В детском саду 

имеется достаточное количество разнообразного спортивного и игрового 

материала. 

Методическое взаимодействие МКДОУ «Детский сад №10» д. Холтобино 

осуществляется с МОУДО «Информационно – методический центр». Педагоги 

принимают активное участие в городских конференциях, семинарах, ресурсных 

центрах 



. 

 

Работа с родителями 

Образовательная работа в ДОУ строится в тесной взаимосвязи с семьями 

воспитанников. Формы работы с родителями: общие собрания, консультации, 

информационные материалы, участие в спортивных и музыкальных развлечениях, 

конкурсах. 

Большая роль в пропаганде физкультуры и спорта отводится работе с родителями, 

вовлечение родителей в спортивно-оздоровительную работу детского сада стало 

традицией Особенностью дошкольного учреждения является целенаправленное 

взаимодействие с семьями воспитанников, поиск и реализация новых форм 

сотрудничества, привлечение родителей к участию в подготовке и проведению 

различных мероприятий. Формами взаимодействия с родителями в этом году 

стали: организация творческих выставок, целью которых является привлечение 

родителей к активному участию в совместном с детьми творчестве. Проведение 

таких выставок стала хорошей традицией. В процессе совместной трудовой 

деятельности ребёнок чувствует свою значимость, это приносит ему радость, 

поддерживает интерес и желание мастерить. Он начинает понимать, что конечный 

результат зависит и от него, учится распределять обязанности между членами 

семьи и планировать процесс изготовления предмета выставки. А самое ценное – 

это то, что дети и взрослые совместно проводят время, занимаются общим делом. 

2.Финансово-хозяйственная деятельность 

Финансирование ДОУ производится из бюджетных средств. Сведения о 

поступлении и расходовании финансовых средств: 

 

Средства субвенции Местный бюджет 

1946276,74 1403737,84 

 

Наименование Сумма, руб 

Оплата труда 2267076,76 

 

Услуги связи 58459,6 

 

Коммунальные услуги 766749,24 

 

Услуги по содержанию имущества 164968,72 

 

Инвестиции, направленные на 

приобретение основных фондов 

102600,0 

 



 

Материально-техническая база ДОУ постоянно совершенствуется, что позволяет 

создать для детей необходимые санитарно-гигиенические условия, организовывать 

развивающую предметно-пространственную среду. За период 2016-2017 учебного 

года в ДОУ было приобретено и проделаны следующие работы: 

Приобретение: 

 Спортивное оборудование 

 Спортивный инвентарь 

 Музыкальные инструменты 

 Мебель для образовательного процесса 

 Дидактические пособия 

 Методическая литература 

 Канцтовары; 

 Хозяйственные товары, дезинфицирующие средства. 

Проведены работы: 

 Косметический ремонт коридоров, спален; 

 Покраска игрового и спортивного оборудования на участке ДОУ. 

  

3.Заключение. Перспективы и планы развития на 2016-2017 г. 

1. Совершенствовать материально-техническое оснащение образовательного 

процесса ДОУ в соответствии с современными требованиями к организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

2. Привести все документы в соответствие с новым законом «Об образовании» 

и ФГОС ДО. 

3. Повышать качество работы педагогов. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№10» д. Холтобино 

ставит перед собой задачи дальнейшего повышения эффективности и качества 

дошкольного образования: педагоги повышают свою квалификацию; руководитель 

улучшает материально-техническую базу, обеспечивает детям широкий выбор 

разнообразных видов деятельности. 

  

  

Заведующий МКДОУ «Детский сад №10» д. Холтобино                А.Д. Велькина 

 


