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I. Общая характеристика МДОУ.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 «КАЛИНКА» города Клин
Московской области» (лицензия на право ведения образовательной деятельности № 76719
от 29 ноября 2016 г., серия 50 Л 01 № 0008599; свидетельство о постановке на учѐт в
налоговом органе от 25.10.2002 г. серия 50 № 0189784; ИНН 5020022040; ОГРН
1025002588566; свидетельство о государственной аккредитации 07.07.2008 г. серия АА
№148479) является юридическим лицом, действует на основании Устава, утверждѐнного
начальником Управления образования Администрации Клинского муниципального
района (приказ от 25.01.2016 г. № 11-7/О).
МДОУ состоит из двух отделений, расположенных по адресу:
I отделение – 141612, РФ, Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 96 «А»;
II отделение – 141612, РФ, Московская область, г. Клин, ул. 50 лет Октября, д. 19 «А».
Учреждение введено в эксплуатацию в 1968 году, начало функционировать в октябре 1968
года. 1 февраля 2016 года МДОУ д/с № 2 «Калинка» было реорганизовано путем
присоединения муниципального дошкольного образовательного учреждения - детский сад
комбинированного вида № 45 «Рябинка», построенного и введенного в эксплуатацию в
1973 году.
Согласно
Приказу
Управления
образования
Администрации
Клинского
муниципального района № 47-7/О от 20.03.2017 г. «О закреплении за муниципальными
дошкольными образовательными организациями территорий Клинского муниципального
района» за МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» закреплены следующие территории:
 I отделение – ул. Карла Маркса, д. 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 102/45;
ул.50 лет Октября, д.15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27 А, 29, 29А, 31, 33, 35, 37, 39, 41;
 II отделение – ул. Карла Маркса, д. 80, 82, 84, 84 А, 86, 86 А, 88, 88 А, 88 Б;
ул. 50 лет Октября, д. 3, 5, 7, 9, 9 А, 11, 13.
Деятельность МДОУ ДС № 2 «Калинка» регламентируется следующими
нормативно-правовыми документами:

Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования»;

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);

Основная Образовательная Программа МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»,
утвержденная приказом заведующего № 118/О от 30.08.2016 г.

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г.
– СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями от 04.04.2014 г);

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования (ФГОС ДО), утвержденный Министерством образования и науки российской
Федерации 17.10.2013 № 1155;

Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного
образования»;

Устав МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», утвержденный приказом начальника УО от
25.01.2015 года № 11-7/О;


Лицензия (серия 50 Л 01 № 0003742 от 09.07.14), выданная Министерством
образования Московской области.

действующие на территории РФ законодательные и нормативно – правовые акты
по правам ребенка, человека;

локальные акты учреждения.
Учредителем и собственником МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» является
Администрация Клинского муниципального района. Координирует деятельность
учреждения Управление образования Администрации Клинского муниципального района.
Непосредственное управление МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» осуществляет заведующий
Ляшук Светлана Николаевна, работающая в данном учреждении с 01.02.2016 года,
имеющая высшее педагогическое образование, общий стаж – 28 лет (из них
педагогический – 24, административный – 2 года).
Учреждение осуществляет свою деятельность в режиме полного дня пятидневной рабочей
недели (12 - часового пребывания детей) согласно учебному и годовому планам МДОУ,
режиму дня и расписанию образовательных предложений, разработанных для каждой
возрастной группы.
II. Численность воспитанников.
Общая численность воспитанников дошкольного образовательного учреждения 519
человека. Функционирует 22 группы:
Номер
группы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Возраст воспитанников группы
1 отделение
группа раннего возраста № 1 (с 1,5 до 3 лет)
дошкольная группа № 2 (с 4 до 5 лет)
дошкольная группа № 3 (с 4 до 5 лет)
дошкольная группа № 4 (с 5 до 7 лет)
дошкольная группа № 5 (с 3 до 4 лет)
дошкольная группа № 6 (с 5 до 6 лет)
дошкольная группа № 7 (с 5 до 6 лет)
дошкольная группа № 8 (с 6 до 7 лет)
дошкольная группа № 9 (с 6 до 7 лет)
дошкольная группа № 10 (с 6 до 7 лет)
дошкольная группа № 11 (с 3 до 4 лет)
2 отделение
группа раннего возраста № 1 (с 1,5 до 3 лет)
группа раннего возраста № 1 (с 1,5 до 3 лет)
группа раннего возраста № 1 (с 1,5 до 3 лет)
дошкольная группа № 4 (с 5 до 6 лет)
дошкольная группа № 5 (с 6 до 7 лет)
дошкольная группа № 6 (с 4 до 5 лет)
дошкольная группа № 7 (с 3 до 4 лет)
дошкольная группа № 8 (с 3 до 4 лет)
дошкольная группа № 9 (с 6 до 7 лет)
дошкольная группа № 10 (с 4 до 5 лет)
дошкольная группа № 11 (с 6 до 7лет)

Наполняемость
группы
24 человека
24 человек
26 человек
22 человека
25 человек
24 человека
23 человека
24 человека
24 человек
21 человек
24 человека
22 человека
25 человек
24 человека
22 человека
22 человека
26 человек
24 человека
24 человека
21 человек
26 человек
22 человека

В режиме полного дня (12 – часового пребывания) осваивает образовательную
программу дошкольного образования 519 воспитанников. Общая численность детей в
возрасте до 3 лет составляет 95 человека, от 3 до 7 лет – 424 человека.
В МДОУ нет детей, получающих услуги присмотра и ухода. В Организации
воспитываются и обучаются 1 ребенок– инвалид и 78 воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (дети – логопаты).

Средний показатель пропущенных дней при посещении МДОУ по болезни на
одного воспитанника составляет 8 дней.
III. Кадровый состав.
Фактическое количество сотрудников - 103 человека.
МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» на 96% (2 старших воспитателя, 40 воспитателей, 4
музыкальных руководителя, 2 инструктора по физической культуре, 4 учителя-логопеда, 2
педагога-психолога) укомплектовано педагогическими кадрами.
Педагогов, имеющих высшее образование – 29 человек (53,7%), из них высшее
педагогической направленности – 29 человек (53,7%), прошли переподготовку – 8 человек
(14,5%). Среднее специальное имеют образование - 17 человек (31,5%), из них
педагогическое – 17 человек (31,5%).
Имеют высшую квалификационную категорию – 20 педагогов (37%), первую
квалификационную категорию – 19 педагога (35,2%), соответствие занимаемой должности
– 7 педагогов (13%), без категории – 8 педагогов (14,8%).
Весь педагогический состав и административно – хозяйственные работники
постоянно повышают свой профессиональный уровень. За последние 5 лет курсы
повышения квалификации прошли 100% сотрудников МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА».
Обученность персонала по применению в образовательном процессе ФГОС ДО
составляет 100%.
Обслуживающим персоналом МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» обеспечено полностью.
IV. Инфраструктура и материально – техническое обеспечение.
МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» находится в жилом секторе и представляет собой
отдельно два отдельно стоящие двухэтажные здания. На прилегающих к первому и
второму отделениям территориях имеются по 11 прогулочных участков, по одной
спортивной площадке, территории, расчерченные для изучения ПДД. Каждое отделение
МДОУ обнесено забором из сетки - рабицы, озеленена различными видами деревьев и
кустарников, вокруг здания МДОУ разбиты цветочные клумбы, имеются огороды.
Территория МДОУ в ночное время освещается полностью.
Физкультурный и музыкальный залы разделены в каждом отделении. Имеются
площади для организации дополнительных видов деятельности воспитанников – кабинеты
изодеятельности, кабинеты психологов, логопедов, комната русского быта, музей
краеведческий. Общая площадь помещений для осуществления образовательной
деятельности – 1742,8 м2 в первом отделении, в расчете на одного воспитанника
составляет 7 м2; 1754,3 м2 во втором отделении, в расчете на одного воспитанника
составляет 7 м2.
В здании детского сада функционируют центральное отопление, водопроводная и
канализационная системы. Для осуществления деятельности МДОУ имеются:
• групповые помещения – 22;
• спальные помещения – 6;
• приемные групп – 22;
• кабинет заведующего – 2;
• методический кабинет – 2;
• музыкальный зал-2;
• физкультурный зал-2;
• логопедический кабинет – 4;
• кабинет педагога-психолога – 4;
• кабинет музыкального руководителя – 4;
• кабинет изодеятельности – 2;
• кабинет заместителя заведующего по АХР– 2;
• пищеблок – 2;
• прачечная – 2;
• медицинский кабинет -2;
• прививочный кабинет – 1.

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения, сохранения здоровья и развития детей, ведется систематическая
работа по совершенствованию и обогащению развивающей предметно - пространственной
среды (далее - РППС). При создании РППС групп, спален и приемных воспитатели
учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.
Учреждение имеет следующее техническое оснащение для организации
образовательной и досуговой деятельности воспитанников, а также обмена опытом с
коллегами:
• мультимедийное оборудование (проекторы - 2; экраны – 2; интерактивные доски – 2);
• компьютеры - 5;
• ноутбук - 3;
• принтер - 4;
• музыкальный центр - 3;
• видеопроигрыватель;
• телевизор - 11.
V. Сохранение и укрепление здоровья.
Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является
здоровье детей. В ходе анализа состояния здоровья воспитанников было выяснено, что
увеличилось количество детей с первой группой здоровья по сравнению с предыдущими
годами.
Увеличилось количество детей, находящихся на диспансерном учете с хроническими
патологиями за счѐт вновь пришедших воспитанников:

заболевания сердечно – сосудистой системы – 21 ребѐнок;

заболевания мочевыделительной системы – 9 детей;

заболевания органов зрения – 34 ребѐнка;

аллергические заболевания – 11 детей.
По группам здоровья обучающиеся распределились следующим образом:
1 группа
2 группа
3 группа
5 группа
202 ребѐнка (39%)

280 детей (54%)

33 ребѐнка (6%)

4 ребѐнка ( 1 %)

В зависимости от характера заболеваний с воспитанниками ведѐтся
индивидуальная физкультурно – оздоровительная работа. Для детей с заболеваниями
сердечно – сосудистой системы создаются условия для двигательной активности и
занятий физической культурой с наименьшей нагрузкой. Для детей с нарушениями
опорно – двигательного аппарата в ходе образовательной деятельности по физической
культуре в обязательном порядке вводятся упражнения для укрепления мышц свода стопы
и спины, для остальных воспитанников – профилактические упражнения против
плоскостопия и нарушений осанки. Дети с заболеваниями органов зрения ограничиваются
в двигательной нагрузке при упражнениях в прыжках и наклонах. В основной
образовательной деятельности педагогам рекомендовано проводить с детьми упражнения
на расслабление и укрепление мышц глаз.
Часто болеющим детям рекомендуется ряд мероприятий, укрепляющих иммунитет
и организм в целом. Одним из таких мероприятий является закаливание. В нашем
учреждении оно подразделяется на активное и пассивное. В пассивное закаливание
входят:
• проветривание (по графику),
• воздушные ванны,
• умывание и мытье рук до локтя прохладной водой,
• облегченная одежда в группе,
• прогулки (2 раза в день) в любую погоду (в соответствии с нормами СанПиН),
• соблюдение двигательного режима.
В МДОУ проводятся следующие виды активного закаливания:
1. Бодрящая гимнастика в кроватках;

2. Ходьба по массажным дорожкам;
За состоянием воспитанников ДОУ ведется систематический медико –
педагогический контроль, который включает в себя: контроль над посещаемостью,
проведением утренней гимнастики, проведением образовательной деятельности по
образовательной области «Физическое развитие», соблюдением двигательного режима,
проведением профилактических прививок, профилактикой простудных и инфекционных
заболеваний, а также проведением Дней здоровья и спортивных мероприятий.
Питание детей осуществляется в соответствии с единым десятидневным меню,
утвержденным начальником УО и согласованным с Роспотребнадзором. Организация
питания также способствует укреплению здоровья воспитанников, так как в
сбалансированное меню входит витаминизация (соки и свежие фрукты, кисломолочные
продукты).
Медико - педагогический контроль, проводимый в МДОУ, основан на тесном
сотрудничестве с ДШО детской поликлиники. С каждым годом всѐ большее количество
родителей отказывается от вакцинации детей против гриппа, с чем связано повышение
количества заболеваемости ОРЗ и ОРВИ. Увеличение соматических заболеваний связано с
поступлением в учреждение ослабленных детей.
В течение учебного года из сотрудников (103 человека) брали больничные листы
по состоянию здоровья 23 человека (22,3% от общего количества сотрудников). Из них:
- по причине ОРЗ или ОРВИ - 10 сотрудников (9,7%),
-по другим причинам – 10 сотрудников (9,7%),
-по уходу за ребенком - 3 сотрудника (2,9%).
Вывод: Сведения о заболеваемости воспитанников и сотрудников говорят о том, что
профилактической и оздоровительной работе необходимо уделять больше внимания.
Планируется проведение консультаций с родителями воспитанников и сотрудниками
МДОУ по формированию основ здорового образа жизни, профилактике простудных,
вирусных и инфекционных заболеваний. Для детей, посещающих МДОУ, планируется
проведение бесед, праздников, развлечений, пропагандирующих ЗОЖ и ОБЖ, а также
просмотр мультфильмов из серии «Безопасность и здоровье».
VI. Обеспечение безопасности МДОУ
Обеспечение условий безопасности в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» регламентируется
локальными нормативно-правовыми документами. Имеются планы эвакуации.
Прогулочные площадки и территория МДОУ находится в удовлетворительном
санитарном состоянии и содержании.
Приняты следующие меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей в
образовательном учреждении:
• оборудована АПС, оформлены договоры с соответствующей организацией и
необходимая нормативная документация, имеются первичные средства пожаротушения;
• осуществляется периодический и систематический инструктаж сотрудников МДОУ,
проводятся практические занятия по отработке плана эвакуации при возникновении ЧС
(пожара, захвата террористами, др.);
• имеется паспорт антитеррористической защищенности (АТЗ);
• с вновь прибывшими сотрудниками проводятся вводные инструктажи по
противопожарной безопасности, АТЗ, ЧС.
Охрана здания и территории осуществляется сторожами. Имеются 4 ночных и 2
дневных сторожа. Дневной сторож обеспечивает безопасность МДОУ в выходные и
праздничные дни, ночные сторожа – в вечернее и ночное время согласно графика.
Сотрудники, осуществляющие охрану зданий и территории МДОУ, имеют должностные
инструкции, выполнение которых постоянно контролируется.
Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и
работников. Все сотрудники учреждения имеют инструкции по охране труда, сохранению
жизни и здоровья воспитанников, должностные инструкции, которые ими выполняются.

С воспитанниками для формирования основ безопасного поведения проводятся
групповые и индивидуальные беседы, досуговая деятельность по ОБЖ, ПБ, ПДД,
дидактические, сюжетно – ролевые игры данного направления.
VII. Социальная активность и партнерство МДОУ
С целью повышения престижа учреждения, качества воспитательно образовательных услуг, уровня реализации ООП МДОУ, развития высоконравственной и
одаренной личности ребенка МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» активно сотрудничает со
следующими учреждениями:
•
муниципальное образовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа
№16 (МОУ - СОШ №16);
•
муниципальное образовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа
№17 (МОУ - СОШ №17);
•
Клинская районная общественная организация – поисковый отряд «Подвиг»
(КРОО ПО «Подвиг»);
•
Клинский центр социальной помощи семье и детям «Семья».
VIII. Основные направления развития МДОУ
Основные направления в совершенствовании деятельности дошкольного учреждения
прописаны в Программе Развития. В 2017-2018 учебном году предусматривается
реализация планово - прогностического этапа (разработка плана действий по
преобразованию существующей системы, переход Организации в проектный режим
работы).
Ближайшими задачами функционирования МДОУ являются:
 лицензирование права ведения образовательной деятельности реорганизованной
организацией;
 систематическая корректировка следующих программ: Основной Образовательной
Программы МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», Развития, «Здоровье» с учетом
изменившихся условий деятельности,
а также
 повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставления широкого
спектра качественных образовательных, информационно - просветительских услуг
разным категориям заинтересованного населения;
 создание и деятельность местных методических объединений (ММО) двух
отделений МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»;
 мониторинг потребности заинтересованного населения в новых формах
дошкольного образования (анкетирование, опрос);
 разработка, апробация и реализация программы взаимодействия МДОУ с семьями
обучающихся;
 дальнейшая реализация проекта «КАЛИНКА» -территория счастливого детства».

Заведующий Ляшук С.Н.

