Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №2»
муниципального образования – городской округ город Касимов
Раздел Ι. Общая характеристика учреждения
Тип, вид, статус: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №2»
Год основания: 1953 год
Учредительные документы:
лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия РО №035933
регистрационный № 26-0542 от 22.12.2011 г
Срок действия лицензии - бессрочно,
Устав МБДОУ «Детский сад №2» (утвержден постановлением администрации
муниципального образования – городской округ город Касимов 29.05.2015 года №702,
зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №9 по Рязанской области)
Локальные акты:
- коллективный договор;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- положение о выплатах из дополнительной части ФОТ;
- положение о выплатах из стимулирующей части ФОТ;
- положение о педагогическом совете;
-договор между Учредителем и Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад №2» от 12 января 2012 г.;
- договор об образовании между МБДОУ «Детский сад №2» и родителями.
Местонахождение:
Расположен в историческом центре города по адресу: 391300, Рязанская область, город
Касимов, площадь Пушкина, дом 28. Здание детского сада построено в 1917 году.
Режим работы МБДОУ «Д/С№2» :
 рабочая неделя – пятидневная
 длительность работы учреждения – 12 часов
 пребывание детей в ДОУ – 7.00-19.00
нерабочие , праздничные дни устанавливаются согласно действующему законодательству РФ
Учредитель дошкольного учреждения: Управление образования и молодежной политики
администрации муниципального образования –городской округ город Касимов
Структура и количество групп:
Максимальная Количество
№№ Название группы
Вид группы
Возраст
наполняемость детей
воспитанников
26
22
1
2 младшая группа общеразвивающая От 3-х до 4-х лет
направленность
28
27
2
средняя группа
общеразвивающая От 4-х до 5 лет
направленность
29
25
3
подготовительная общеразвивающая От 5 до 7 лет
группа
направленность
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Здание детского сада рассчитано на 83 места (3 группы). Фактическая наполняемость на конец
отчетного периода – 74 ребенка.
Наличие консультационных пунктов для родителей:
В детском саду работает Консультационный пункт для родителей (законных представителей)
детей, не посещающих дошкольное учреждение.
Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: управление
осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличный исполнительный орган: и.о. заведующего детским садом – Селиверстова
Александра Юрьевна, 8(491)312-03-82, 8(910)6113718
Заведующий хозяйством – Костина Анна Игоревна, 8(920) 987-27-37
Коллегиальные органы управления:
Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
Уставом детского сада. Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и
коллегиальности.
Коллегиальными органами управления являются:
1) Общее собрание трудового коллектива: председатель - Кочкина Ольга Николаевна, телефон: 8(910)628-51-51
2) Педагогический совет: председатель – Черникова Наталья Юрьевна, телефон: 8 (903)836-96-11
секретарь – Веселова Надежда Юрьевна , телефон: 8-910-571-45-98
3) Управляющий совета: председатель – Крючкова Ольга Валерьевна, телефон : 8 - 910-561-85-42

Органы управления ДОУ
Наименование органа
Заведующий

Совет родителей

Педагогический

Функции
Контролирует
работу
и
обеспечивает
эффективное взаимодействие
структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание,
отчетные
документы
организации,
осуществляет общее руководство Детским
садом
Проводит разъяснительную и консультативную
работу среди родителей
(законных представителей) воспитанников об
их правах и обязанностях.
Оказывает содействие в проведении массовых
воспитательных мероприятий с
детьми. Участвует в подготовке ДОУ к новому
учебному году. Обсуждение
локальных нормативных актов ДОО по
вопросам, входящим в его
компетенцию.
Оказывает
добровольную
благотворительную помощь
Детскому саду в укреплении материальнотехнической базы, благоустройстве
его помещений, детских площадок и
территорий. Оказывает помощь в работе с
воспитанниками
из неблагополучных семей. Осуществляет
контроль за медицинским
обслуживанием и качеством питания детей.
Осуществляет
текущее
руководство
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совет

Общее собрание
работников

образовательной деятельностью Детского
сада, в том числе рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств
обучения и воспитания;
−
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса;
− аттестации, повышении квалификации
педагогических работников;
− координации деятельности методических
объединений
Реализует право работников участвовать в
управлении образовательной
организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии
коллективного договора, Правил
трудового
распорядка,
изменений
и
дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые
регламентируют деятельность
образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями
работников;
− разрешать конфликтные ситуации между
работниками и администрацией
образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке
плана мероприятий организации,
совершенствованию ее работы и развитию
материальной базы

План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены следующие
задачи:
•
охрана жизни и укрепление здоровья детей, создание условий, обеспечивающих
эмоциональное благополучие каждого ребенка;
•
создание максимальных условий, обеспечивающих интеллектуальное,
личностное и физическое развитие детей;
•
приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
•
взаимодействие с семьей для обеспечения полного развития ребенка;
Телефон: 84913120382
e-mail: ds2_kasimov@ mail.ru
Сайт учреждения: ds2_kasimov@ mail.ru

Раздел ΙΙ. Особенности образовательного процесса
Содержание и организация образовательной деятельности МБДОУ «Д/С№2» определяется
основной образовательной программой муниципального дошкольного образовательного учреждения,
разработанной в соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольного
образования, на основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
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Программа утверждена Педагогическим советом ДОУ 01 сентября 2018 года. Ежегодно в ООП
вносятся изменения и дополнения.
Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до
7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям –
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и
физическому развитию личности детей. Образовательная деятельность ведется через организацию
различных видов детской деятельности: двигательной, познавательно-исследовательской, восприятия
художественной литературы и фольклора, музыкально-художественной, коммуникативной, трудовой,
продуктивной и игровой.
Модель образовательного процесса
Образовательный процесс в течение дня включает три блока:
№
содержание
Уренний блок с 7.00-8.30
Первый блок
-взаимодействие с семьями детей по реализации
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования;
- самостоятельную деятельность детей;
- образовательную деятельность, осуществляемую в
процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
-образовательную деятельность, осуществляемую в
ходе режимных моментов.
Второй блок:
развивающий блок с 9.00 по 11.00 представляет собой
образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной,
чтения),
а
также
организованное обучение в форме занятий (игрзанятий).
Третий блок:
: вечерний блок с 15.30 до 19.00 включает в себя:
- самостоятельную деятельность детей;
- образовательную деятельность, осуществляемую в
процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, образовательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
-образовательную деятельность, осуществляемую в
ходе режимных моментов;
взаимодействие с семьями детей по реализации
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.

В течение дня реализуются все образовательные области: «Физическая культура»,
«Здоровье»,«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение
художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка».
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Весь образовательный процесс реализуется в соответствии с учебным планом, выстроенным в
соответствии с учётом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а также
социального заказа родителей.
Охрана и укрепление здоровья детей (здоровьесберегающие технологии и среды в ДОУ,
мероприятия и программы, направленные на укрепление здоровья детей): для всех возрастных групп
с учетом здоровья детей разработаны планы мероприятий, направленные на укрепление здоровья
детей. Основными формами оздоровительной работы являются:
– двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические паузы, прогулки,
занятия физической культуры, дни и недели здоровья, спортивные праздники, , спортивные
развлечения;
– оздоровительные мероприятия: ходьба по мелким камешкам, по дорожке из пуговичек круглый
год; игры с водой, контрастное обливание ног, соблюдение питьевого режима, прогулки на свежем
воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика после сна; дни здоровья, целевые прогулки; спортивные
праздники, досуги и развлечения; луковая и чесночная терапия.
В летний период ежегодно реализуется план ежедневных оздоровительных мероприятий. В
раздевалке детского сада создан уголок здоровья, где каждый родитель (законный представитель)
может получить необходимую информацию о методиках сохранения здоровья детей.
В План включены пять направлений, обеспечивающих познавательное, речевое, социально
коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Каждому направлению
соответствуют определенные образовательные области.
Воспитательно-образовательная работа строится в соответствии с годовыми задачами. В этом
учебном году перед коллективом стояли такие задачи:
1. Способствовать повышению эффективности работы ДОО по развитию всех компонентов
устной
речи детей дошкольного возраста (лексической стороны, грамматического строя
речи,произносительной стороны речи, связной речи) в различных формах и видах детской
деятельности через совершенствование педагогического мастерства педагогов (выбор
инновационных форм,
средств, методов, технологий).
2. Развивать физические качества детей путем применения здоровьесберегающих технологий и
оптимизации предметно-развивающей среды групп, в соответствии с требованиями ФГОС ДО по
физическому развитию детей
Взаимодействие с социальными структурами:
ДОУ взаимодействует с Учреждениями общего и дополнительного образования, культуры и
спорта:
Учреждения
Цели, задачи взаимодействия
Формы работы
Историко-краеведческий музей Приобщение к истории города, -экскурсии
области
- праздники
- выставки
Детская библиотека
Оптимизация воспитательно- -посещение
тематических
образовательного процесса
выставок
-участие
в
тематических
выставках
- экскурсии в библиотеку
- консультации, работа с
литературой
разного
направления,
использование
библиотечных фондов.
РИРО г.Рязань
Повышение
уровня -мастер-классы;
квалификации сотрудников
- семинары;
- тренинги
Детская поликлиника
Обеспечение
медицинского -плановое обследование детей
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Музыкальная
Ряховского

школа

контроля
над
здоровьем специалистами
воспитанников
имени Оптимизация воспитательно – - экскурсии
образовательного процесса
-праздники

Основные формы работы ДОУ с родителями воспитанников:
- родительские собрания;
- выставки (творческих работ, фотовыставки);
- тренинги;
- мастер – классы;
- утренние беседы;
- спортивные соревнования;
- проекты;
- утренники:
- развлечения;
- конкурсы;
- природоохранные акции;
- анкетирование;
- стендовая информация;
- взаимодействие через мобильные мессенджеры.

Раздел ΙΙΙ. Условия осуществления образовательного процесса
Организация предметной образовательной среды: детский сад имеет удовлетворительную базу
для осуществления образовательной деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим
требованиям, уровню образования и санитарным нормам:
В ДОУ имеются совмещенные помещения, оборудованные для определенных видов
образовательной
работы
(музыкальной,
физкульно-оздоровительной,
познавательной,
художественной и др):
- подготовительная группа укомплектована проектором, экраном, синтезатором, музыкальными
инструментами для детей (барабан, пианино, бубен, детские микрофоны, маракасы, гитара),
дидактическим материалом, необходимым для проведения занятий, оборудованием для музыкальных
игр-драматизаций (карнавальные костюмы, декорации), музыкально-дидактическими пособиями.
Для физкультурно-оздоровительных занятий в наличии имеются мячи разного диаметра, маты,
скакалки , кольцеброс.
Имеется различный материал для художественной деятельности (гуашевые краски, глина, пластилин,
цветные карандаши).
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к
ДОУ территории.
Здание детского сада оборудовано:
– кнопкой тревожной сигнализации;
– прямой связью с пожарной частью;
– противопожарным оборудованием;
– охранно-пожарной сигнализацией;
На территории детского сада имеются:
– ограждение по периметру высотой 2 м ( требующее замены, смета имеется)
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– система видеонаблюдения – 4 камеры наружного видеонаблюдения. Имеются 2 внутренние
камеры видеонаблюдения, установленные в пищеблоке, подсобном помещении пищеблока.
В ДОУ введен пропускной режим. Дошкольное учреждение охраняется в дневное время
силами дежурных администраторов, в ночное время и выходные дни – силами сторожей. Разработан
паспорт дорожной безопасности, паспорт антитеррористической безопасности.
В детском саду систематически отслеживается:
состояние мебели в группах,
освещенность в групповых комнатах и кабинетах.
санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории.
соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима.
Медицинское обслуживание.
ДОУ заключен договор на медицинское обслуживание Детской поликлиникой. Имеется
медицинский кабинет и изолятор, оснащенный
медицинским
оборудованием: ростомер,
медицинские весы, бактерицидная лампа передвижная и стационарная, таблица для определения
остроты зрения Головина-Сивцева, холодильник для хранения вакцины.
Материально-техническая база. Здания детского сада находятся в удовлетворительном
состоянии. Детский сад имеет холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление,
канализацию. Во всех группах имеется горячая и холодная вода, частично установлены пластиковые
стеклопакеты.
Характеристика территории ДОУ.
Территория ограждена, но не имеет наружное освещение. На территории имеется
функциональная игровая зона:
– игровые площадки для каждой группы: песочницы, теневые навесы, игровое оборудование,
соответствующее возрастным особенностям групп;
– физкультурную площадку
Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, цветниками.
Качество и организация питания:
Питание организовано силами работников детского сада. Организация питания воспитанников
осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, с утвержденным 10-ти дневным меню.
На каждое блюдо имеется технологическая карта. В ДОУ создана бракеражная комиссия по
питанию, контролирующая работу пищеблока.
Для организации питания используются средства родительской платы и местного бюджета.

Раздел 4. Результаты деятельности ДОУ
Индекс
заболеваемости
0,9%

Группа здоровья
2018-2019
1- 25
2- 43
3- 5
5 -1

Группа здоровья
2017-2018
1- 34
2-34
3-4
5-1

% заболеваемости по сравнению с 2017-2018 учебным годом снизился за счет использования
здоровье сберегающих технологий, профилактической работы с родителями по предупреждению
гриппа и ОРВИ и необходимости вакцинирования.
Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом показал, что количество детей с 2
группой здоровья уверенно растет.
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Достижения воспитанников.
Мониторинг образовательного процесса(уровень овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям) Подготовительная группа
С целью проверки освоения воспитанниками программного материала педагогами детского сада был
проведен мониторинг образовательного процесса и качеств развития ребенка . Всего обследовано 25
воспитанников (выпускников детского сада)
Анализ уровня развития воспитанников осуществлялся по итогам педагогической диагностики.
Педагогическая диагностика усвоения образовательной программы проводилась в ходе наблюдений
за активностью детей в спонтанной или специально организованной деятельности, в результате
анализа продуктов детской деятельности, получение ответов на поставленные задачи через
педагогические ситуации. Фиксировалась в диагностических листах по образовательным областям:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие.
№ п/п
1
2
3
4
5

Образовательная область
Познавательное развитие
Физическое развитие
Художественно – эстетическое
Речевое развитие
Социально-коммуникативное

Уровень овладения
96%
88%
80%
100%
92%

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями
развития, что говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ.
В течение учебного 2018-2019 учебного года воспитанники участвовали в различных
творческих конкурсах на муниципальном уровне. Всего участвовали – воспитанника.
-областной творческий конкурс « Мы - наследники Победы!» (Ганин Илья)
- всероссийский творческий конкурс «Вперед к звездам!» - Ильин Егор, диплом 1 степени
(воспитатель Демина Н.А.)
- всероссийский творческий конкурс «Вперед к звездам!»- Потапов Иван, диплом 1 степени
(воспитатель Кочкина О.Н.)
- всероссийский творческий конкурс «Вперед к звездам!»- Шибаева Виктория, диплом 1
степени ( воспитатель Демина Н.А)
- всероссийский творческий конкурс «Вперед к звездам!»- Баранова Валерия, диплом 3
степени ( воспитатель Андрианова М А)
- городской конкурс художественного творчества « Театральный Касимов» - Фадюнина
Мария, Потапов Иван , диплом лауреата 2 степени.

Раздел 5. Кадровый потенциал
МБДОУ « Д/С №2» в 2018-2019 учебном году был укомплектован педагогическими кадрами
на 100 %.
Качественный и количественный состав педагогического коллектива
№№

ФИО педагога

1

Андрианова
Александровна

Образование, какое учебное Педагогический Квалификационная
заведение
окончил,
дата стаж
категория
окончания, специальность
Мария Касимовское
педагогическое 22 год 6 мес
1квалификационная
училище, 1993
категория

2

Артамонова
Федоровна

Ольга Рязанский
колледж

педагогический 19 лет 8 мес.

1квалификационная
категория
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3
4

Кочкина
Николаевна
Черникова
Юрьевна

г.Рязань
09.02.2018
Ольга Касимовское
педагогическое 35 лет
училище, 1982
Наталья Алма-Атинское педагогическое 8лет 7 мес.
училище №2, 1991

5

Веселова
Юрьевна

Надежда Рязанский
педагогический 3 месяца
колледж
г.Рязань 27.06.2015

6

Дудченко
Павловна

Наталья Областное
государственное 3 месяца
образовательное
учреждение
среднего
профессиональногообразования
Касимовский педагогический
колледж

1квалификационная
категория
1квалификационная
категория

1квалификационная
категория

Развитие кадрового потенциала:
Курсы повышения квалификации
В течение учебного года 3 педагога: Андрианова М.А., Кочкина О.Н., Черникова Н.Ю.прошли
повышение квалификации в РИРО по теме «Обеспечение качества дошкольного
образования», 1 педагог - Дудченко Н.П.- по теме «Моделирование образовательной среды в
деятельности музыкального руководителя ДОО в соответствии с ФГОС ДО»
Повышение квалификации педагоги проходят в соответствии с графиком.
Конкурсы:
Педагоги принимают активное участие в профессиональных конкурсах:
- муниципальные, областные конкурсы :
1. Городской смотр – конкурс «Кубок героев» - призер ( Кочкина О.Н., Андрианова М.А.)
2. Всероссийский творческий конкурс «Вперед к звездам!» Благодарственное письмо за
большую организационную и методическую помощь : все педагоги
3. Всероссийский творческий конкурс «Вперед к звездам!» Благодарственное письмоза
активное участие, творческий подход, большой личный вклад в дело воспитания подрастающего
поколения, организацию и методическую помощь в проведении Всероссийского творческого
конкурса – Кочкина О.Н., Демина Н.А., Андрианова М.А.
4. Всероссийский творческий конкурс «Вперед к звездам!» - сертификат куратора: Кочкина
О.Н., Демина Н.А., Андрианова М.А
5. 7 Всероссийский конкурс « Воспитатели России» (участник Кочкина О.Н.)
Выступления, публикации:
- выступления на городских методических объединениях
- публикации на сайтах: Черникова Н.Ю. имеет свои публикации на педагогическом сайте MAAM. ru)

Раздел 6. Финансовые ресурсы и их использование.
Бюджетное финансирование:
финансирование МБДОУ «Д/С№2» в 2018-2019 учебном
году складывалось из местного бюджета и родительских выплат.
Объем бюджетных средств на развитие ДОУ за 208-2019 уг составил 5 916795,83 рублей
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Объем родительских выплат за 2018-2019 у г составил 642822,5 руб.; Пожертвования - 30916
рублей
Структура расходов ДОУ:
Расходы ДОУ включают коммунальные платежи
(электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение), наружное освещение, налоги, продукты
питания, интернет, связь, начисления на оплату труда, расходы по оплате труда, техническое
обслуживание (пожарной сигнализации, тревожной кнопки), хозяйственные нужды.
В этом году была приобретена электопечь с духовым шкафом), осуществлена покраска детской
площадки.
Компенсационные выплаты :
В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих ДОУ, родителям
(законным представителям) предусмотрены льготы: родителям (законным представителям)
выплачивается компенсация части родительской платы:
―
на первого ребёнка в размере 20 % размера внесённой ими родительской платы,
фактически взимаемой за содержание ребёнка в ДОУ
―
на второго ребёнка – в размере 50 %,
―
на третьего и последующих детей – в размере 70 % размера указанной родительской
платы.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей,
внёсших родительскую плату за содержание ребёнка.
Администрация ДОУ проводит работу по рациональному расходованию бюджетных и
внебюджетных средств. Финансовая деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих
эффективное, безопасное проведение образовательного процесса.

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.
Публичный доклад принят на Общем собрании работников, дополнений и изменений в
содержание не поступило.
Публичный доклад обсуждался на Совете ДОУ, отмечена удобная форма изложения
информации, чёткость и лаконичность.
По итогам обсуждения принято решение:
1.
Публичный доклад разместить для ознакомления родителями воспитанников в
информационных уголках групп, на сайте ДОУ.
2.
Оформить буклет Публичного доклада.
Заключение. Перспективы и планы развития
В ДОУ созданы условия для реализации гарантированного права гражданам Российской
Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Воспитанники
получают разностороннее развитие с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том
числе достигают уровня развития необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования
Приоритетные задачи на следующий учебный год:
1. Создать условия для организации образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО.
2. Оптимизировать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников посредством
дополнения используемых здоровье сберегающих технологий современным содержанием.
10

3. Совершенствовать содержание образовательной деятельности посредством использования
развивающих игровых технологий.
РАЗНОЕ:
1. Разделить зону в туалете мальчиков и девочек
2. Установить домофон на входные двери.
3. Приобрести песочницу с закрывающимся верхом
4. Принять участие в муниципальном конкурсе « Самый активный родительский комитет».
(стартует в январе)
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