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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МДОУ 

1.1. Информационная справка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 «КАЛИНКА» (далее – МДОУ, МДОУ 

ДС № 2 «КАЛИНКА») размещено в городском округе Клин Московской области.  

Юридический и фактический адрес: РФ, 141612, Московская область, г. Клин, ул. 

Карла Маркса, д. 96 «А». 

МДОУ имеет два отделения, которые находятся по следующим адресам: 

I отделение: РФ, 141612, Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д.96 «А». 

Телефон: 8 (49624) 2-02-16.  

II отделение: РФ, 141612, Московская область, г. Клин, ул. 50 лет Октября, д.19 «А». 

Телефон: 8 (49624) 2-50-10.  

МДОУ расположено в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, 

имеет удобные подъездные пути. 

Адрес электронной почты: kalinka2klin@gmail.com. 

Организация действует на основании Устава, утвержденного Приказом начальника 

Управления образования Администрации Клинского муниципального района №43-1/О от 

13.03.2018 г., а также Лицензии на осуществление образовательной деятельности –  

№ 76719 от 29 ноября 2016 г., серия 50 Л 01 №0008599, Свидетельство о государственной 

аккредитации 07.07.2008 г. серия АА №148479. 

 

1.2. Структура управления 

Учредитель – Администрация городского округа Клин. Координирует деятельность 

учреждения Управление образования Администрации городского округа Клин. 

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 – 31 год (из них 

педагогический – 25, административный – 5 лет). 

Контактная информация ответственных лиц размещена на сайте МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА»: http://kalinka-klin.ru 

Структура управления учреждением 
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1.3. Режим работы 

Образовательная организация осуществляет основные виды деятельности в режиме 

полного дня (с 07.00 до 19.00) при пятидневной рабочей неделе с учетом нормативно-правовых 

актов Российской Федерации о переносе рабочих и праздничных дней, а также согласно 

учебному и годовому планам МДОУ.  

 

1.4. Сведения о контингенте 

В 2019-2020 учебном году МДОУ посещали 568 обучающихся дошкольного возраста 

от 1,5 до 7 лет. В ОО функционировало 22 группы (по 11 в каждом отделении): 

• раннего возраста (дети 1,5 - 3 лет) - 4 группы; 

• дошкольная группа (от 3 до 4 лет) - 4 групп; 

• дошкольная группа (от 4 до 5 лет) – 5 группы; 

• дошкольная группа (от 5 до 6 лет) – 5 группы; 

• дошкольная группа (от 6 до 7 лет) - 4 групп. 

Из них в первом отделении МДОУ действуют 6 комбинированных групп, в которых 

находятся обучающиеся групп общеразвивающей и логопедической направленности:  

• группы дошкольного возраста 5-6 лет – №8, №9, №10; 

• группы дошкольного возраста 6-7 лет – № 4, №6, №7.  

во втором отделении 4 комбинированные группы, которые посещают дети 

общеразвивающей направленности и обучающиеся, имеющие диагноз «задержка 

психического развития»: 

• группы дошкольного возраста 5-6 лет - № 9, № 11; 

• группы дошкольного возраста 6-7 лет - № 2, № 10. 

Остальные группы – общеразвивающей направленности.  

 Количественный состав обучающихся распределен по возрастным группам следующим 

образом: 

Номер группы Возраст воспитанников группы Наполняемость группы 

1 отделение 

1 группа раннего возраста 1,5 - 3 лет  25 

2 дошкольная группа 4 - 5 лет 26 

3 дошкольная группа 4 - 5 лет 27 

4 дошкольная группа 6 - 7 лет 27 

5 дошкольная группа 3 - 4 лет 26 

6 дошкольная группа 6 - 7 лет 27 

7 дошкольная группа 6 - 7 лет 27 

8 дошкольная группа 5 - 6лет 26 

9 дошкольная группа 5 - 6 лет 26 

10 дошкольная группа 5 - 6 лет 26 

11 дошкольная группа 3 - 4 лет 26 

2 отделение 

1 дошкольная группа 4 - 5 лет 26 

2 дошкольная группа 5 - 6 лет 26 

3 группа раннего возраста 1,5 - 3 лет 25 

4 дошкольная группа 3 - 4 лет 26 

5 группа раннего возраста 1,5 - 3 лет 25 

6 группа раннего возраста 1,5 - 3 лет 25 

7 дошкольная группа 3 - 4 лет 26 

8 дошкольная группа 6 - 7 лет 24 

9 дошкольная группа 4 - 5 лет 26 

10 дошкольная группа 5 - 6 лет 24 

11 дошкольная группа 4 - 5 лет 26 
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Общая численность детей в возрасте до 3 лет составляла 98 детей, от 3 до 7 лет – 470 

человек. МДОУ посещали и дети с ограниченными возможностями здоровья: 

- 5 детей - инвалидов (имеют следующие диагнозы: 1 - ДЦП, 1 – слабослышащий, 2 – РАС, 1 – 

соматическое заболевание); 

- 30 детей с диагнозом «задержка психического развития» (далее – ЗПР); 

- 99 детей, имеющих тяжелое нарушении речи (далее – ТНР). 

Таким образом, в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» обучаются и воспитываются 134 

ребенка, имеющие особые потребности в образовании. 

В учреждении отсутствуют группы кратковременного пребывания, нет дошкольников, 

получающих услуги присмотра и ухода.  

Данные по группам здоровья: 

В период пандемии коронавируса с 30 марта по 05 июля 2020 года в МДОУ действовал 

режим самоизоляции, на протяжении которого педагоги проводили образовательную и 

совместную деятельность с обучающимися, а также консультационную деятельность с 

родителями (законными представителями) в дистанционном формате, что является 

инновационной формой работы. 

Для родителей дошкольников, имеющих особые потребности в образовании, в 

организации функционирует дошкольный консультационный центр. 

 

1.5. План развития и приоритетные задачи на 2019-2020 учебный год 

Стратегия развития учреждения определяется Программой Развития МДОУ ДС № 

2 «КАЛИНКА». Достижение стратегической цели, решение поставленных задач 

обеспечивается за счет мероприятий в рамках реализации следующих блоков: «Умники и 

умницы», «Качественное образование», «Педагогическая компетентность», «Семейный круг», 

«Пространственное моделирование», которые вовлекают в процесс реализации данной 

Программы коллектив МДОУ, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

образовательные организации и учреждения, расположенные как в зоне ближайшего, так и 

дальнего окружения. 

В течение 2019-2020 учебного года реализовывался контрольно – регулировочный 

этап, целью которого является достижение стабильной деятельности МДОУ в режиме 

инноваций. Приоритетными на текущий год являлись следующие задачи: 

1. Обновить содержание образовательно – воспитательной деятельности дошкольной 

организации путем внедрения в практику инновационных технологий, а также 

совершенствования способов использования традиционных форм работы (блок 

«Качественное образование»). 

2. Повысить конкурентоспособность МДОУ через расширение спектра 

высококачественных образовательно – воспитательных и информационно-просветительских 

услуг (блок «Качественное образование»). 

3. Совершенствовать систему взаимодействия дошкольной организации с 

образовательными и социокультурными объектами города (блок «Качественное 

образование»). 

 

 

1 группа  

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

Приме 

чание 

1 отд.  

(287 детей) 

123  

(43%) 

137  

(47,7%) 

21  

(7,3%) 
- 

5  

(1,7%) 

1 освобож. 

(0,3%) 

2 отд.  

(278 детей) 

127  

(45,7%) 

115  

(41,4%) 

35 (12,6%) 1  

(0,3%) 
- - 

Всего 

(565 детей) 

250  

(44,2%) 

252 

(44,6%) 

56 

(9,9%) 

1 

(0,2%) 

5 

(0,9%) 

1 

(0,2%) 
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4. Обеспечить систематическое повышение профессиональной компетентности 

педагогов и условия для освоения ими инновационных технологий в условиях ФГОС 

дошкольного образования (блок «Педагогическая компетентность»). 

5. Обеспечить динамичное развитие и пополнение развивающей предметно – 

пространственной среды (далее - РППС) в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

меняющимися современными условиями (блок «Пространственное моделирование»). 

6. Способствовать активизации внедрения технологии детского проектирования в 

практику, стимулируя всестороннее развитие дошкольников (блок «Умники и умницы»). 

7. Разработать и ввести в деятельность МДОУ Программу взаимодействия дошкольной 

организации и родителей обучающихся (законных представителей) (блок «Семь «Я»»). 

8. Создать благоприятные условия для повышения уровня педагогической 

компетентности родительской общественности через проектную, информационно – 

просветительскую деятельность и привлечение к участию в конкурсах различных уровней и 

мероприятиях МДОУ (блок «Семь «Я»»). 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МДОУ 

 

2.1. Тема МДОУ: 

Нравственно - патриотическое воспитание и развитие познавательных интересов 

дошкольников. 

 

2.2. Цель МДОУ: 

Создание методического и дидактического обеспечения для развития познавательных 

интересов дошкольников, в частности, формирования элементарных математических 

представлений; воспитание нравственного и патриотического самосознания у обучающихся. 

 

2.3. Основные задачи работы над реализацией поставленной цели: 

2.3.1. способствовать формированию банка методического и дидактического обеспечения для 

реализации рабочей программы по ОО «Познавательное развитие» (модуль ФЭМП) через 

повышение компетентности педагогического состава и накопление дидактического материала; 

2.3.2. формировать у обучающихся нравственные качества и патриотические чувства через 

использование инновационных технологий и реализацию проектной деятельности; 

2.3.3. продолжить работу по тесному взаимодействию педагогов ОО с семьёй, а также 

сотрудничество со школой по вопросам воспитания у дошкольников нравственных качеств и 

патриотических чувств с использованием инновационных технологий взаимодействия и 

проектной деятельности. 

 

2.4. Программное обеспечение образовательного процесса 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» реализует Основную Образовательную программу 

дошкольного образования, составленную в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования (далее ООП ДО), а также использует ряд парциальных и 
адаптированных программ.  

Согласно Уставу особенностью образовательной деятельности Учреждения является 

реализация познавательного и коррекционно - развивающего направлений в воспитании 

обучающихся. Для реализации познавательного направления для детей 1,5 - 7 лет составлена 

рабочая программа сроком на 2016 -2021 гг.. Коррекционно – развивающее направление 

представлено воспитательно – образовательной деятельностью в соответствии с 

составленными адаптированными программами и индивидуальными маршрутами. 

Специалисты Организации используют в своей деятельности рабочие программы, 

составленными ими в соответствии с п. 6 ст. 28 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» и с учетом требований и стандартов, утвержденных на федеральном уровне, а 

также тех задач, которые решает образовательная организация в своей ООП. Педагоги каждой 
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возрастной группы опираются на рабочие программы, подготовленные ими для проведения 

образовательно – воспитательного процесса в конкретной группе детского сада. 

Также в МДОУ проводится дополнительное образование, опирающееся на авторские 

и рабочие программы воспитателей и специалистов Учреждения. 

Для обеспечения преемственности МДОУ и НОО в своей работе дошкольная 

организация использует программу, составленную в рамках проблемной группы педагогов 

ДОО г.о. Клин, что для нашей Организации является инновацией. 

Далее перечислим основные программы, используемые при организации 

образовательных услуг в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА». 

 

2.4.1. Комплексные программы: 

• Основная Образовательная программа МДОУ, разработанная на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования; 

 

2.4.2. Парциальные программы: 
 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

• Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, А.Б. Стеркина. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста. 2002 год, Санкт-

Петербург; 

• Программа социального развития для детей дошкольного 

возраста. Коломийченко Л.В. 

Познавательное 

развитие  
• С.Н. Николаева. Программа экологического воспитания в 

детском саду. Юный эколог.  2001 год, Москва, Просвещение; 

• О.Л. Князева, М.Д. Маханева. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 2002 год, Санкт-Петербург 

Речевое развитие • Программа логопедической работы и обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи. Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• О.П. Радынова. Музыкальные шедевры; 

• О.А. Соломенникова. Радость творчества 

Физическое развитие • Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методика обучения. Э.Я. Степаненкова 

 

2.4.3. Адаптированные программы: 

• Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушениями  

опорно – двигательного аппарата. Авторы: Ляшук С.Н., Смирнова Ю.В., Миловидова Н.А., 

Чижевская Е.А., Малахова Л.Г., Кузнецова А.С., Киприна Д.В., Безрукова В.В., Гнездова Н.Л., 

Суслова Е.И.. Срок реализации 5 лет; принята в 2017 г.; 

• Адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра. Авторы: Ляшук С.Н., Смирнова Ю.В., 

Миловидова Н.А., Чижевская Е.А., Малахова Л.Г., Кузнецова А.С., Киприна Д.В., Безрукова 

В.В., Гнездова Н.Л., Суслова Е.И.. Срок реализации 5 лет; принята в 2017 г.; 

• Адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. Авторы: Ляшук С.Н., Малахова Л.Г., Кузнецова А.С., 

Безрукова В.В., Павлович О.Н., Клинцова И.П.. Срок реализации 5 лет; принята в 2017 г.; 

• Адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. Авторы: Ляшук С.Н., Смирнова Ю.В., 

Миловидова Н.А., Малахова Л.Г., Кузнецова А.С., Павлович О.Н., Клинцова И.П., Гнездова 

Н.Л., Суслова Е.И.. Срок реализации 5 лет; принята в 2018 г.; 

• Адаптированная основная образовательная программа для слабослышащих детей 

раннего и дошкольного возраста. Авторы: Ляшук С.Н., Смирнова Ю.В., Миловидова Н.А., 
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Малахова Л.Г., Кузнецова А.С., Киприна Д.В., Павлович О.Н., Клинцова И.П., Гнездова Н.Л., 

Суслова Е.И.. Срок реализации 5 лет; принята в 2019 г. 

 

2.4.4. Рабочие программы:  

• «Социально – коммуникативное развитие» для обучающихся 4 - 7 лет. Авторы: педагоги - 

психологи Чижевская Е.А., Бычкова Н.А.. Срок реализации 3 года; принята в 2019 г.; 

• «Художественно – эстетическое развитие» модуль «Музыкальная деятельность» для детей 

1,5 - 7 лет. Автор: музыкальный руководитель Гнездова Н.Л., Срок реализации 5 лет; принята 

в 2019 г.; 

• «Художественно – эстетическое развитие» модуль «Музыкальная деятельность» для детей 

1,5 - 7 лет. Автор: музыкальный руководитель Ворзонина Е.В.. Срок реализации 5 лет; принята 

в 2019 г.; 

• «Художественно – эстетическое развитие» модуль «Музыкальная деятельность» для детей 

1,5 - 7 лет. Авторы: музыкальные руководители Передереева Е.В., Филичева М.И.. Срок 

реализации 5 лет; принята в 2019 г.; 

• «Физическое развитие» для детей 1,5 - 7 лет. Авторы: инструктора по физическому 

развитию Суслова Е.И., Чудина Л.И.. Срок реализации 5 лет; принята в 2019 г.; 

•  «Колокольчики» («Художественно – эстетическое развитие») для детей 5-7 лет. Автор: 

Гнездова Н.Л.. Срок реализации 2 года; принята в 2019 г.; 

• «Я - человек» («Познавательное развитие») для детей 4-7 лет. Автор: Смирнова Ю.В.. Срок 

реализации 3 года; принята в 2019 г.; 

• «Самоделкин» («Художественно – эстетическое развитие», лего – конструирование) для 

детей 5-7 лет. Авторы: Львова Т.Г., Земскова И.В.. Срок реализации 2 года; принята в 2019 г.; 

• «Школа здоровья» («Физическое развитие») для детей 5-6 лет.. Автор: Чудина Л.И.. Срок 

реализации 3 года, принята в 2017 г.; 

• «Солнечные зайчики» («Физическое развитие») для детей 5-7 лет лет.. Автор: Суслова 

Е.И.. Срок реализации 2 года; принята в 2018 г.; 

• «О родном городе с любовью» (Нравственно – патриотическое воспитание) для детей 5-7 

лет. Автор: Шаркова Л.В.. Срок реализации 2 года; принята в 2018 г.; 

• «Юный краевед» (Нравственно – патриотическое воспитание) для детей 6-7 лет. Автор: 

Миловидова Н.А.. Срок реализации 1 год; принята в 2019 г.; 

• «Волшебный мир оригами» («Художественно – эстетическое развитие», 

конструирование из бумаги) для детей 5-7 лет. Автор: Кузнецова Н.И.. Срок реализации 2 года; 

принята в 2019 г. 

 

2.5. Охрана жизни и здоровья детей 

Охрана и укрепление здоровья обучающихся регламентируется Программой 

«Здоровье», разработанной в МДОУ и утвержденной приказом № 118/О от 30.08.2016 г.. Для 

ряда детей с ограниченными возможностями здоровья составлены индивидуальные 

образовательные маршруты. 
В МДОУ созданы благоприятные условия для физкультурно – оздоровительной 

работы с обучающимися: в первом и втором отделениях имеется физкультурный зал, 

спортивная площадка, физкультурные уголки в каждой группе. В первом отделении 

физкультурный зал обеспечен оборудованием, поставленным в рамках подпрограммы 2 

«Доступная среда» ГП МО «Социальная защита населения Московской области» в 2017-2021 

гг. 

С целью сохранения и укрепления здоровья дошкольников, повышения 

иммунитета их организма, удовлетворения двигательной активности в течение учебного года 

в МДОУ проводились закаливающие мероприятия, спортивные праздники и досуги, Дни 

здоровья, акции «Здоровье – твое богатство», образовательная и совместная деятельность по 

ОО «Физическое развитие» (модули «Физическая культура», «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни»), и функционировали кружки оздоровительной 
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направленности («Школа здоровья» - кружок физкультурно-оздоровительной 

направленности, профилактики плоскостопия и сколиоза у детей; «Солнечные зайчики», 

кружок ритмической гимнастики). В режиме дня в системе используются динамические 

паузы, подвижные игры, утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика после сна, прогулки 

дважды в день. С целью активизации здоровьесбережения в домашних условиях к 

проведению мероприятий по оздоровлению дошкольников привлекались родители (законные 

представители) обучающихся, для которых проводились консультации и мастер – классы 

данного направления.  

В воспитательно – образовательном процессе используются следующие 

рекомендации медиков: 

• при наличии плоскостопия и нарушений осанки (и для их профилактики) – 

корригирующая гимнастика; 

• при нарушениях зрения (и для их профилактики) – гимнастика для глаз; 

• для часто болеющих детей – общеукрепляющие процедуры; 

• для детей – логопатов – обучение правильному дыханию. 

Для оздоровления обучающихся используются закаливающие мероприятия, которые 

делятся на пассивные и активные. В МДОУ проводятся: 

• сквозное ежедневное проветривание помещений в отсутствие детей согласно графику; 

• утренняя гимнастика; 

• бодрящая гимнастика после дневного сна;  

• прогулки (дневная и вечерняя) в соответствии с погодными условиями и требованиями 

СанПиН; 

• в летнее время сон с открытым окном (при уличной температуре выше +210С) и прием 

детей на улице; 

• хождение босиком по ребристым коврикам. 

Охрана жизни и здоровья детей в МДОУ также включает в себя: 

• соответствие уличного и группового оборудования требованиям безопасности;  

• обучение дошкольников основам безопасности жизнедеятельности; 

• личную ответственность персонала за выполнение Приказа «О жизни и здоровье детей» и 

инструкций по охране жизни и здоровья обучающихся; 

• соответствие образовательных и динамических нагрузок нормам СанПиН; 

Для реализации вопросов охраны и укрепления здоровья детей в МДОУ в ходе 

образовательных отношений применяются здоровьесберегающие технологии. 

Педагогический состав МДОУ и медицинская сестра совместно решают вопросы 

профилактики заболеваемости с учетом личностно - ориентированного подхода, кадровой 

политики, материально-технического оснащения, взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся в вопросах закаливания, физического развития и приобщения 

детей к занятиям физкультурой и спортом. Все оздоровительные и профилактические 

мероприятия для детей планируются и согласовываются с медицинской сестрой МДОУ. 

 С 30 марта по 05 июля 2020 г. в МДОУ в соответствии с Постановлением Губернатора 

Московской области действовал режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. В 

указанное время для сохранения жизни и здоровья дошкольников и сотрудников проводились 

необходимые санитарно – гигиенические мероприятия, уменьшение контактов, 

функционирование дежурных групп с численностью детей не более 12 человек, обеспечение 

каждой действующей группы градусниками, бумажными полотенцами, санитайзерами+, 

контроль температуры тела обучающихся и сотрудников дважды в день. Сотрудники, 

работающие непосредственно с дошкольниками, прошли тестирование на COVID – 19. 

Сотрудники, имеющие хронические заболевания и относящиеся к категории «65+», до работы 

в данный период времени не допускались. В ходе действия режима самоизоляции для детей, 

находящихся в домашних условиях, образовательно – воспитательная деятельность 

осуществлялась в дистанционном формате. 
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 Показателем успешной работы МДОУ в данном направлением стало то, что ни один 

ребенок, посещающий детский сад не заболел данным заболеванием. 

2.6. Организация специализированной (коррекционной) помощи 

В МДОУ работу с детьми с ОВЗ и их семьями осуществляют квалифицированные 

кадры:  

• учитель – дефектолог; 

• 5 учителей – логопедов; 

• 2 педагога - психолога; 

• 2 инструктора по физической культуре; 

• социальный педагог. 

Педагогический состав повышает свою квалификацию в данном направлении: 

профессиональную переподготовку прошли все специалисты, содержание курсов повышения 

квалификации по теме: «Проблемы инклюзивного образования в ДОО» освоили 100% 

воспитателей.  

Педагоги – психологи ведут как индивидуальную, так и фронтальную работу с 

дошкольниками. Один раз в неделю в дошкольных группах 5-7 лет проводятся занятия по 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие», направленные на 

развитие у детей социально - личностных качеств. Педагоги – психологи по необходимости 

также выполняют тьюторские обязанности, помогая ребенку – аутисту, ребенку с ДЦП, ЗПР 

или слабослышащему ребенку.  

 Социальный педагог ведет работу не только с детьми с ОВЗ, сопровождая их по 

необходимости на занятия к другим специалистам, принимая на себя роль тьютора в группах, 

если это важно и нужно в данный момент. Он осуществляет правовое сопровождение детей, 

находящихся в социально опасной среде или находящихся под опекой либо в приемной семье, 

а также выполняет обязанности уполномоченного по правам участников образовательных 

отношений. 

Учитель – дефектолог осуществляет сопровождение дошкольников, имеющих диагноз 

«задержка психического развития», проводя подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Учителя – логопеды работают с дошкольниками 5-7 лет, прошедшими психолого – 

педагогическую комиссию и получившими диагноз «тяжелые нарушения речи». В 

комбинированных группах в первой половине дня учителями – логопедами проводится 

фронтальная образовательная деятельность по работе над развитием речевых навыков как 

детей с речевыми нарушениями, так и детей, их не имеющими. Данная форма работы имеет 

своей целью формирование грамотной чистой речи детей – логопатов при наличии образца для 

подражания в лице четко говорящих детей, а также выполняет роль включения детей, 

имеющих речевые нарушения, в процесс социализации. Данный вид работы 

предусматривается используемой учителями – логопедами адаптированной основной 

образовательной программой для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи и парциальной программой Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. 

«Коррекция нарушений речи». Также с детьми – логопатами проводится ежедневная 

индивидуальная работа по устранению речевых проблем учителями – логопедами и 

воспитателями групп по рекомендациям специалистов.  

Инструктора по физической культуре проводят профилактическую работу по 

укреплению мышечного корсета дошкольников. Один из специалистов пройдя 

профессиональную переподготовку по теме: «Адаптивная физическая культура и адаптивный 

спорт: теория и методика организации учебно – тренировочного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» (650 ч., г. Москва), поэтому имеет возможность 

оказывать корригирующую помощь детям с ДЦП.  

Психолого - педагогическое сопровождение ориентировано на интеграцию детей с 

ОВЗ в детский коллектив, их физическую реабилитацию и социальную адаптацию, 

преодоление психологического барьера в общении со сверстниками, а также на оказание 

психолого – педагогической помощи родителям, имеющим таких детей. Вследствие 

целенаправленной и четко спланированной работы 82% дошкольников, имеющих тяжелые 
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нарушения речи, полностью избавляются от дефектов произношения, фонетический и 

фонематический слух таких детей приходит в норму. За текущий учебный год у шестерых 

дошкольников с задержкой психического развития данный диагноз был снят. 

 

2.7. Дополнительные образовательные услуги 

Для расширения спектра образовательно - воспитательных услуг в МДОУ создана 

система дополнительного образования, включающая в себя работу кружков на 

безвозмездной и на платной основе. На бесплатной основе действуют следующие кружки: 

• «Школа здоровья» - кружок общей физической подготовки дошкольников 5-7 лет, 

включает в себя и ознакомление детей с новыми подвижными играми; 

• «Солнечные зайчики» - кружок ритмической гимнастики и черлидинга (дети 5-7 лет); 

• «Роботёнок» - кружок технического моделирования на основе конструктора 

«ТЕХНОЛАБ» для детей 6-7 лет; 

• «Я – человек, познаю себя» - кружок по валеологии для детей 4 - 7 лет; 

• «Самоделкин» - кружок технического направления (лего – конструирование) для детей 5 

- 7 лет; 

• «Волшебный мир оригами» кружок по конструированию из бумаги (дети 5 - 7 лет);  

• «Колокольчики» - вокальная студия для детей 5-7 лет; 

• «Веселые нотки» - кружок пения для детей 5-6 лет; 

• «Живая сказка» - кружок по развитию артистических способностей дошкольников 3-7 

лет; 

• «Чудо-шашки» - кружок по обучению игре в шашки для детей 5-6 лет; 

• «Занимательные финансы» - кружок по экономическому воспитанию дошкольников 5-7 

лет;  

• «О родном городе с любовью» - кружок гражданско – патриотического воспитания для 

детей 5-7 лет; 

• «Юный краевед» - кружок гражданско – патриотического воспитания (дети 6 – 7 лет).  

Деятельность последних двух кружков осуществляется по программам, разработанным 

в МДОУ и неоднократно представляемым на Всероссийских конкурсах с высокими 

результатами.  

Полноценная работа в направлении изучения родного города была бы невозможна без 

существования на базе МДОУ Краеведческого музея «Клинский край». Его экспозиции 

активно используются в воспитательно-образовательном процессе Организации. По 

тематическим разделам экспозиций ведется просветительская деятельность среди 

обучающихся МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» и учащихся в МОУ - СОШ № 16, № 17. С 

использованием экспонатов музея проводится не только работа кружков гражданско – 

патриотического воспитания, но и занятия с детьми 3-7 лет по ОО «Познавательное развитие» 

(модуль «Ознакомление с предметным окружением, социальным миром»). Музейные 

предметы находят применение при оформлении досуговых мероприятий, праздников и 

театральных фестивалей. Краеведческий музей «Клинский край» позволяет педагогическому 
коллективу МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» сохранять историко-культурное наследие своего 

края. Членами Совета музея ведется научно-фондовая работа (оформление экспозиций, учёт 

экспонатов, хранение музейных предметов). По музейной педагогике систематически 

организуются различные мероприятия по основным экспозициям музея, консультации, 

семинары, семинары – практикумы, районные методические объединения для педагогов 

МДОУ и г. о. Клин.  

В МДОУ также функционируют кружки на платной основе (дополнительные занятия 

с учителем – логопедом, педагогом – психологом, подготовка к школьному обучению).  

Дополнительные образовательные услуги дают больше возможностей для 

всестороннего развития дошкольников, значительно расширяя рамки Основной 

Образовательной программы МДОУ, не дублируя ее содержание. 
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2.8. Взаимодействие с социумом  

В 2019-2020 учебном году социальными партнерами МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

являлись: 

• МОУ СОШ № 16; 

• МОУ СОШ № 17; 

• ГБУСО МО «Клинский центр социальной помощи семье и детям «Семья»»; 

• КРОО ПО «Подвиг»; 

• Музей – заповедник П.И. Чайковского; 

• Краеведческий музей г. Клин; 

• МБУК «КЛИНСКАЯ ЦБС» (пункт выдачи № 3 и Детская библиотека №2) 

В непосредственной близости с МДОУ находятся Ледовый дворец им. В. Харламова, 

музыкальная школа им. П.И. Чайковского, Дом детского творчества, которые посещает часть 

наших обучающихся. 

 
2.9. Взаимодействие с учреждениями общего образования 

Работа по взаимодействию между МДОУ и СОШ строится на основании заключенного 

договора о сотрудничестве между детским садом и школой с опорой на современные 

нормативно - правовые документы в области образования. Ежегодно составляется план работы 

на учебный год, который согласуется с администрацией школы и включает в себя ряд 

мероприятий. 

В 2018-2019 учебном году образовательное учреждение МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

вступило в работу по апробации программы по преемственности между ДОО и НОО на 2018 

- 2020 гг., разработанной Творческой группой района. На совместных заседаниях педагогов и 

учителей были намечены основные направления работы по реализации данной программы. 

Цель программы: создание и реализация единой линии педагогического процесса, 

придающей целостный последовательный перспективный характер в развитии ребенка на 

этапах дошкольного и начального школьного детства, - реализовывалась через следующие 

задачи: 

• установить единство взглядов на воспитательный процесс и требований к нему между 

детским садом, семьей и школой; 

• формировать систему общих целей и воспитательных задач, путей достижения 

намеченных результатов; 

• создавать условия для благоприятного взаимодействия всех участников образовательно 

- воспитательных отношений – воспитателей, учителей, детей и родителей (законных 

представителей); 

• обеспечивать условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности; 

• обеспечивать всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

• оказывать психолого - педагогическую помощь в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в 

школу;  

• формировать в семьях позитивное отношение к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

Вся работа проводилась по трём основным направлениям: 

• взаимодействие педагогов; 

• работа с детьми; 

• сотрудничество с родителями. 

От МДОУ в работе по апробации программы принимали участие в 2018 - 2019 уч. году: 10 

воспитателей, 11 специалистов, 5 дошкольных групп 6-7 лет; в 2019 - 2020 учебном году: 8 

воспитателей, 11 специалистов, 4 группы дошкольного возраста 6-7 лет. 
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Взаимодействие педагогов в соответствии с программой было направлено на 

плодотворное сотрудничество воспитателей и учителей ОО. Учителя начальных классов 

школы имели возможность посещение занятий в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», чтобы ближе 

познакомиться с формами и методами работы, которые используются в детском саду, узнать 

основные требования программы, по которой работает МДОУ, увидеть своих будущих 

первоклассников в привычной для них обстановке. Воспитатели детского сада могли лучше 

познакомиться с программами для детей 1 класса, узнать основные направления работы 

учителей начального общего образования, увидеть своих выпускников на уроках в школе 

(посещение учебных занятий первоклассников в школе в период адаптации в МОУ СОШ 

№17). 

Работа с дошкольниками в течение года была направлена на ознакомление 

дошкольников с понятием «школа». Дети узнали, что такое школа, зачем надо ходить в школу, 

узнали много интересного о профессии учителя, уточнили что такое урок, перемена и т. д. Для 

поддержания у детей устойчивого интереса к школе мы использовали разнообразные формы 

работы: 

• занятия; 

• беседы о школе; 

• рассматривание картин и иллюстраций на школьную тематику, школьных 

принадлежностей; 

• экскурсии, целевые прогулки (посещение учебных кабинетов, школьной библиотеки, 

спортзала, выставок). 

В 2019-2020 уч. г. были проведены следующие совместные мероприятия: 

• 2 сентября обучающиеся групп дошкольного возраста 6-7 лет посетили торжественные 

линейки, посвященные Дню знаний в МОУ СОШ № 16, № 17. 

• 3 сентября дошкольники посетили районное мероприятие в МОУ СОШ № 16, 

посвященное Единому Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

• 12 сентября дошкольники 6-7 лет участвовали в военно – спортивной игре «Зарничка», 

совместно с юнармейцами МОУ СОШ № 17. 

• 19 сентября обучающиеся посетили выставку творческих работ учеников МОУ СОШ № 

16 «Осень - дивная пора». 

• Осенью школьники МОУ СОШ № 16 и № 17 в качестве тимуровской помощи помогали в 

уборке территории от листвы и веток. 

• 19 декабря тимуровцы школы № 17 провели с детьми дошкольного возраста 6-7 лет 

викторину по теме: «Правила дорожные знай, запоминай!». 

• 28 февраля прошел праздник «Широкая масленица», мероприятие было организовано 

совместно со школой МОУ СОШ № 16 для дошкольников, обучающихся начальной школы и 

их родителей. В общей сложности масленичные гуляния посетили около трехсот человек. 

Многие обучающиеся дошкольных групп 6-7 лет посещали подготовительные к школе 

занятия в течение учебного года. 

Результатом такой работы стало появление у дошкольников интереса к школьному 

обучению, мотивации к учебной деятельности, сформировалось положительное отношение к 

школе, учителям. 

В мае 2019 года стартовал долгосрочный сетевой проект, посвященный 75 – летию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, участниками которого стали несколько 

ДОО и СОШ и гимназий городского округа Клин. Проект включает в себя более тесное 

взаимодействие ДОО и ОО по направлению патриотического воспитания подрастающего 

поколения. В частности, на базе МОУ – СОШ № 17 было проведено мероприятие, 

посвященное 78-ой годовщине освобождения Клина от немецко-фашистских захватчиков 

«Поклонимся великим тем годам», в котором приняли участие как школьники, так и 

обучающиеся четырех МДОУ, в том числе и МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА». 

По итогам 2019 – 2020 учебного года был проведен мониторинг по освоению ООП 

детьми дошкольного возраста 6-7 лет. Результаты мониторинга представлены в таблице: 
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Образовательная   

область 

 

 

                 Стадия 

     формирования 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Сформирован  77 (76,8%) 67 (66,5%) 68 (67,3%) 70 (69,8%) 77 (76,5%) 

На стадии 

формирования 
24 (23,2%) 34 (33,5%) 33 (32,7%) 31 (30,2%) 24 (23,5%) 

Не сформирован 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

В диагностике приняли участие 101 обучающийся (78 человек – 1 отделение, 23 

человека - 2 отделение). Продиагностированы все дошкольники 6 - 7 лет согласно списочному 

составу. Обучающихся, у которых навыки, необходимые для дальнейшего обучения в школе, 

не сформированы, нет. Средний показатель усвоения Основной Образовательной программы 

МДОУ следующий:  

• навыки сформированы – 71,38%,  

• навыки находятся в стадии формирования -28,62%.  

Вывод: В МДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития обучающихся. 

Данные педагогической диагностики подтвердили, что дети дошкольного возраста 6-7 лет 

имеют все предпосылки к успешному освоению школьной программы. 

В течение учебного года педагогами – психологами Чижевской Е.А, Бычковой Н.А. 

проводилась индивидуальная работа с дошкольниками по решению выявленных проблем и 

тревожности в связи с переходом в школу. 

Тесное сотрудничество МДОУ и СОШ способствует наиболее легкому прохождению 

адаптации обучающихся к условиям школы, что несет в себе положительные отклики со 

стороны их родителей. Анализ реализации Программы преемственности между дошкольным 

и начальным образованием показал правильность выбранных направлений в решении данных 

вопросов между детским садом и школой. Работа по реализации программы будет 

продолжаться. 

 

2.10. Инновационная и экспериментальная деятельность МДОУ 

 В МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» для достижения высоких результатов и удовлетворения 

запросов заказчиков образовательных услуг применяются разнообразные технологии, 

методы и приемы, которые знает каждый выпускник педагогического заведения. Но мы 

стараемся использовать и появляющиеся в соответствии с требованиями времени инновации, 

которые являются необходимой составляющей в образовательной деятельности дошкольной 

организации и в повышении уровня квалификации педагогов МДОУ. 

 В МДОУ широко применяются интерактивные методы организации работы педагогов 

и обучения дошкольников. Это «круглый стол», «мозговой штурм»; деловые и ролевые игры; 

анализ конкретных ситуаций, мастер – класс, интерактивные экскурсии, творческие задания, 

метод проектов и т.п.. Педагоги создают свои оригинальные дидактические пособия, 

используют приемы мнемотехники, обучающие игры. Много пособий, созданных руками 

педагогов, используется в образовательном процессе. Это и сенсорные полотна, и 

дидактические разработки игр по ознакомлению с известными людьми Клинского края, и 

книги, изготовленные как многофункциональные пособия…Так, на конкурс «Сфера 

профессионализма» воспитатель Меркулова Н.Н. представила пособия, изготовленные на 

основе кругов Луллия, став Победителем конкурса; учитель – логопед Клинцова И.П. 

продемонстрировала свой опыт по теме: «Использование ребусов, пиктограмм, изографов в 

подготовке к обучению дошкольников грамоте и письму», став его Лауреатом.  



15 

 

Новшеством для нашей организации стало функционирование дошкольного 

консультационного центра, начавшего свою работу с 4 декабря 2018 года на базе МДОУ. 

Основная его цель - оказание консультативной психолого – педагогической помощи семьям, 

воспитывающим ребенка с ограниченными возможностями здоровья/ребёнка - инвалида, 

повышение уровня их психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития детей данной категории. 

 За прошедший период к специалистам центра обратились 16 семей, воспитывающие 

слабослышащих детей и детей с диагнозами ЗПРР, ЗПР, РАС, ДЦП, как посещающих нашу ОО, 

так и не посещающих ее. Также было зарегистрировано обращение и проведена работа с 

родителями ребенка – инвалида, проживающего в Дмитровском районе. 

В мае 2019 года стартовал еще один крупный проект, инициатором которого стала наша 

Организация, под названием «Память поколений». Данный проект является сетевым и 

включает в себя взаимодействие 4 школ/гимназий и 4 детских садов, а также Краеведческого 

музея, Клинской районной общественной организации поисковый отряд «Подвиг», музей – 

заповедника П.И. Чайковского, музея А.П. Гайдара, детских библиотек № 2 и №3 Центральной 

библиотечной системы. Проект «Память поколений» имеет своей целью расширить у 

дошкольников и школьников представления о Великой Отечественной войне в соответствии с 

возрастом, сформировать основы гражданской позиции неприятия войны, воспитать чувство 

патриотизма и гордости за своих предков, ценой своей жизни отстоявших мир на нашей 

Родине.  

В ходе проекта проводятся волонтерские акции, походы с выступлениями в Дом 

ветеранов и Дом престарелых и инвалидов, проходят концерты военной тематики с 

приглашением ветеранов ВОв, «детей войны» и членов других организаций, зрителей, кого 

волнует эта тема. Интеллектуальные и краеведческие олимпиады, конкурсы чтецов 

стихотворений военной тематики, которые позволили не только познакомить детей с историей 

родного города в военное время, но и развить художественно – эстетический вкус и навыки у 

дошкольников и школьников. Участниками проекта готовится огромное мероприятие, которое 

завершит проект. Итоговым результатом станет создание большой Книги памяти. 

 В МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» широко ведется экспериментальная деятельность. С 

начала прошлого и в течение текущего учебного года МДОУ проводит апробацию 

программы по преемственности детского сада и школы. Данная программа 

разрабатывалась в течение двух лет Творческой группой района, в которую входили и старшие 

воспитатели МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА». Педагоги дошкольных групп 6-7 лет и начальная 

школа МОУ СОШ № 17 тесно взаимодействовали между собой согласно данной программе. 

Было проведено много совместных мероприятий, благодаря которым выпускники детского 

сада без боязни и с огромным желанием поступили в первый класс. В своей деятельности наша 

Организация тесно взаимодействует с двумя школами, поэтому данная программа имеет 

возможность реализации с наилучшими результатами. 

 МДОУ ДС №2 «КАЛИНКА» входит в муниципальную инновационную площадку по 

экспериментальной работе на тему: «Жизнь без языковых барьеров», что подтверждается 

Приказом Управления образования Администрации г.о. Клин от 30.09.2019 г. № 173-9/О. 

Работа по реализации ЭД велась в МДОУ в течение четырех лет разработанному директором 
МУ МК Борисовой Л.И. и методистом МУ МК Вольновой Е.Н.. В экспериментальную 

деятельность (далее – ЭД) вовлечены все педагогические сотрудники МДОУ согласно приказу 

МДОУ от 30.08.2019 г. № 168/О. 

2019-2020 учебный год является завершающим в экспериментальной деятельности. 

Темой ЭД МДОУ на текущий учебный год является «Аналитическая деятельность на 

завершающем этапе экспериментальной деятельности», целью стало обобщение и 

распространение опыта, полученного в ходе экспериментальной деятельности. 

В ходе ЭД было выявлено, что дети из семей мигрантов зачастую нуждаются в 

полноценном общении, а их родители - в дополнительной адресной социальной и психолого-

педагогической помощи, поскольку русским языком частично владеет один родитель, а 

общение в семье осуществляется на национальном языке. Был также разработан ряд 
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рекомендаций для педагогов по активизации родителей из семей мигрантов к общению и 

взаимодействию с педагогическим составом, к участию в деятельности клуба «Я знаю и 

понимаю», рекомендации для нерусскоязычных родителей по изучению русского языка 

совместно с детьми. Творческой группой проведен тщательный анализ семей мигрантов 1 и 2-

го отделения на предмет владения русским языком. На его основе создан банк семей, 

нуждающихся в помощи по овладению русским языком и успешной адаптации в 

русскоговорящем обществе. 

16 января 2020 года на базе МДОУ прошел семинар – практикум муниципального 

уровня для воспитателей ДОО района «Экспериментальная деятельность по теме: «Жизнь без 

языковых барьеров»». Материал, обобщенный на семинаре – практикуме, был положительно 

оценен присутствующими педагогами, которыми был сделан вывод об успешности работы 

МДОУ в данном направлении. 

В июле 2019 года МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» вступило в работу федеральной 

инновационной площадки (далее – ФИП) на тему: «Научно-методическое сопровождение 

деятельности педагогов дошкольного образования при разработке и апробации 

образовательно-просветительской программы для родителей дошкольников». 

В период с июля по февраль была создана проектная группа (далее – ПГ), состав 

которой утвержден приказом заведующего от 20.08.2019 № 88-1/О «О создании проектной 

группы в рамках федеральной инновационной площадки». ПГ провела большую 

подготовительную работу над Положением о проектной группе и планом работы на 

подготовительный период деятельности инновационной площадки с сентября 2019 года по 

июнь 2020 года (принято Педагогическим советом № 1, протокол от 28.08.2019 г. № 1; 

утверждено приказом от 30.08.2019 г. № 188/О «Об утверждении Положения о проектной 

группе и плана работы в рамках федеральной инновационной площадки». Данный приказ, 

как и остальная нормативная документация ФИП на базе МДОУ, размещен на сайте 

образовательной организации: https://kalinka-klin.ru/deyatelnost/experimental-activity/2-

uncategorised/674-federalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka. 

 В указанный временной промежуток члены ПГ провели работу по формированию целей, 

задач исследовательской инновационной работы, определению ее структуры, а также анализ и 

оценку существующих образовательных программ для родителей детей дошкольного возраста 

и программы взаимодействия с родителями МДОУ «Содружество», сделав выводы о 

необходимости изменения имеющейся программы работы с родительской общественностью. 

С 25.11.2019 г. по 09.12.2019 г. педагоги, входящие в Проектную группу, в количестве 

15 человек, освоили программу курсов повышения квалификации по теме: 

«Проектирование образовательной программы для родителей дошкольников» в объеме 72 ч., 

на базе ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования». 

В ходе взаимодействия с родителями все это время велся подбор наиболее эффективных 

технологий педагогического просвещения родителей, форм, приемов, методов сотрудничества 

с ними. Члены Проектной группы начали разработку проектов данной направленности. 

Старшие воспитатели, Смирнова Ю.В. и Миловидова Н.А., работают над созданием модели 

методической поддержки педагогов в конструктивном взаимодействии с родителями и 
активным ее внедрением.  

В разработанный план работы на подготовительный этап с февраля 2020 г. по июнь 2020 

г. внесен ряд дополнений в соответствии с рекомендациями руководителя ФИП Кудрявцевой 

Е.А.. 

Анализ проводимой работы в МДОУ по теме федеральной инновационной площадки 

показал, что основные задачи на подготовительный период выполнены. 

 

2.11. Основные формы работы с родителями 

Успешность получения ребенком образования на всех его уровнях зависит качества 

взаимодействия образовательной организации с родителями (законными 

представителями) детей, посещающих эту организацию. Понимая важность тесного и 

https://kalinka-klin.ru/deyatelnost/experimental-activity/2-uncategorised/674-federalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka
https://kalinka-klin.ru/deyatelnost/experimental-activity/2-uncategorised/674-federalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka
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плодотворного контакта всех участников образовательных отношений, мы начали реализацию 

ряда проектов, которые способствовали установлению таких контактов.  

Первым таким проектом стала работа по теме: «Создание эффективной модели 

квалитологического взаимодействия участников образовательных отношений». Его 

целью стало создание условий для более качественного взаимодействия ДОО и семьи, а также 

информирования родителей с использованием информационно-коммуникативных технологий 

для вовлечения их в образовательно – воспитательный процесс. Более тесное и доверительное 

взаимодействие администрации и педагогов с родителями оказывает положительное влияние 

на качество воспитания и обучения дошкольников. Ознакомление родителей (законными 

представителями) с информационно – методической продукцией психолого - педагогического 

и валеологического направления позволяет на практике в домашних условиях применять 

советы и рекомендации педагогов без боязни навредить ребенку. В рамках этого проекта 

оказывается активная консультационная помощь специалистов через разнообразные формы ее 

проведения: дни открытых дверей, горячая линия, аудио - и видеоконсультации, 

информационные стенды.  

Хочется отдельно сказать об издательской деятельности. В МДОУ налажен выпуск 

журнала для родителей «Калинушка», в котором освещаются темы, на которые чаще всего 

поступают запросы. Его выпуск производится 1-2 раза в месяц силами специалистов и 

педагогов детского сада. Небольшое количество экземпляров журнала пользуется активным 

спросом. 

Огромное хозяйство, появившееся в результате реорганизации двух учреждений, 

находилось в состоянии, требующем ремонта, крайне необходимо было привести в единый вид 

территории и помещения двух больших детских садов. В связи с этим был разработан и 

реализуется проект «КАЛИНКА» - территория счастливого детства». Его цель состоит в 

облагораживании территории МДОУ, создании среды, способствующей экологическому и 

эстетическому воспитанию, развивающей дошкольников как физически, так и психически, в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. В ходе проектной 

деятельности:  

• привлечена родительская общественность к активному участию в облагораживании 

территории и зданий; 

• проведен косметический ремонт требующих этого помещений; 

• оборудованы прогулочные участки, восстановлены веранды на них; 

• обогащается развивающая предметно – пространственная среда МДОУ; 

• формируется новый имидж учреждения; 

• как у детей, так и у родителей, формировалось бережное отношение к окружающей 

природе, стремление улучшить окружающее пространство. 

 Активная работа, проводимая администрацией и педагогами в этом направлении, 

позволила достичь такой организации деятельности ДОО, при которой родители являются 

инициаторами и исполнителями подобных преобразований.  

О контингенте обучающихся с ОВЗ было сказано выше. Вследствие этого важной 

составляющей деятельности МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» стала работа по психологической и 

педагогической поддержке родителей, в семьях которых растут дети с серьезными диагнозами. 

Дошкольный консультационный центр, функционирующий на базе МДОУ с декабря 2018 

года, имеет своей целью оказание консультационной психолого – педагогической помощи 

семьям, воспитывающим ребенка с ограниченными возможностями здоровья/ребёнка - 

инвалида, повышение уровня их психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей данной категории.  

Уже на сегодняшний день специалисты центра плотно сопровождают 16 семей, дети 

которых имеют те или иные проблемы со здоровьем и развитием. Отрадно, что в центр стали 

обращаться не только родители наших обучающихся, но и люди, проживающие в других 

районах. 
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В мае 2019 года стартовал сетевой проект «Память поколений», о котором уже было 

сказано выше. Реализация этого проекта невозможна без участия родителей, которые являются 

активными помощниками и в подготовке материалов, и в подготовке детей ко всем 

мероприятиям.  

 Все проекты, о которых мы коротко рассказали, успешно реализуются в МДОУ ДС № 

2 «КАЛИНКА». Но тесное сотрудничество с родителями осуществляется не только в рамках 

проектной деятельности. Так, работа с родителями будущих первоклассников в течение всего 

этого года была направлена на просвещение родителей по вопросам подготовки детей к 

школьному обучению. 

В МДОУ в приемных дошкольных групп 6-7 лет для родителей были оформлены 

наглядно – тематические папки - передвижки «Скоро в школу», где они могли найти полезную 

информацию, в течение года были организованы консультации для родителей по следующим 

темам: «Трудности адаптации ребенка к школе и пути их преодоления», «Гармония общения – 

залог психического здоровья». Составлены памятки для родителей «Воспитание интереса к 

книге», «Взрослый – пример для подражания», «Игра – лучший метод воспитания и 

обучения», в которых даются советы и рекомендации по развитию и воспитанию 

дошкольников в целях их успешной подготовки к школе. 

Были проведены родительские собрания по теме: «Наша школа: традиции, достижения, 

перемены», на которых родителей будущих первоклассников директор школы Сальникова Г.И. 

и учитель начальных классов Градова И.Н., познакомили с воспитательно-образовательной 

работой школы. Также рассматривались вопросы о подготовке детей к обучению в первом 

классе, что должен знать и уметь ребёнок перед поступлением в школу. 

Педагогами – психологами по запросам были организованы консультации с родителями 

дошкольников по разным вопросам. В течение года администрацией МДОУ собирались и 

анализировались данные по поступлению выпускников детского сада в школу (предпочтения 

родителей, фактическое поступление). 

 В период действия режима самоизоляции с родителями проводились консультации в 

дистанционном формате. Проведение дистанционных занятий и совместной деятельности в 

домашних условиях невозможно было без участия родительской общественности. Таким 

образом, тесное сотрудничество с родительской общественностью позволяет повысить 

качество воспитательно – образовательной работы. Каждый, кто отдает своего ребенка в 

«КАЛИНКУ» знает, что его выслушают и окажут содействие в любой проблеме. Ни одно 

обращение не остается без отклика со стороны администрации и педагогического состава. Мы 

общаемся с родителями, как напрямую, так и через «горячую линию», сайт организации. 

Анкетирование родителей по теме «Оценка качества образования в МДОУ» на базе МДОУ 

неоднократно показывал почти 94 % - ую удовлетворенность деятельностью МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА».  

 Для еще более тесных контактов с родительской общественностью МДОУ в июле 2019 

года стало одной из баз реализации деятельности федеральной инновационной площадки 

по теме: «Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного 

образования при разработке и апробации образовательно-просветительской программы 

для родителей дошкольников», организованной ФГБНУ «Институт изучения детсва, семьи 
и воспитания Российской академии образования».  

 Результатом активного взаимодействия с родительской общественностью стало и то, 

что родители, подающие заявление на поступление в детский сад, обязательно указывают 

вторым желательным детским садом «КАЛИНКУ» несмотря на то, что это не всегда им удобно 

территориально. 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

3.1. Материально -техническая база 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» расположено в двух отдельно стоящих двухэтажных 

зданиях. В обоих зданиях МДОУ функционируют центральное отопление, водопроводная и 

канализационная системы. Для организации образовательно – воспитательной работы с 
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обучающимися имеются специализированные помещения. Общая площадь помещений для 

осуществления образовательной деятельности – 1742,8 м2 в первом отделении, в расчете на 

одного обучающегося составляет 7 м2, 1754,3 м2 во втором отделении, что в расчете на одного 

обучающегося составляет 7 м2. В МДОУ функционирует 22 группы (по 11 групп в каждом 

отделении), из них 6 – комбинированные логопедические в первом отделении. В каждой 

группе есть умывальная комната, туалет, приемная. В 6 группах, расположенных на первом 

этаже, имеются отдельные спальные помещения. 

В 2019 - 2020 учебном году в МДОУ прошли следующие ремонтно – хозяйственные 

работы: 
1 отделение:  

• частичный ремонт кровли; 

• ремонт музыкального зала;  

• усовершенствование освещения музыкального зала; 

• ремонт и оснащение туалета для инвалидов; 

• ремонт группового помещения, спальни и моечной группы № 1. 

2 отделение: 

• капитальный ремонт кровли; 

• замена светильников в помещении Краеведческого музея, на лестничных маршах; 

• ремонт лестничных пролетов групп: 4 и 8; 10 и 6; 7 и 11, 5 и 9. 

• ремонт группы № 8. 

 

3.2. Организация развивающей предметно -пространственной среды 

В МДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей. Образовательный 

процесс помогает осуществлять создаваемая развивающая предметно – пространственная 

среда, которую пополнило оборудование, поставленное в рамках подпрограммы 2 «Доступная 

среда» ГП МО «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 гг. в 

количестве 103 – х наименований и оборудования, поставленное в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

Материальная база МДОУ и организация развивающей предметно -пространственной 

среды на 92 % отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования.  

Физкультурный и музыкальный зал разделены в каждом отделении. Имеется 

площадь для организации дополнительных видов деятельности обучающихся: кабинеты 

дополнительного образования, педагогов – психологов (сенсорные комнаты), кабинеты 

учителей – логопедов в первом отделении, комната «русского быта» и Краеведческий мини-

музей во втором отделении. Для осуществления деятельности МДОУ в обоих отделениях 

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 (сенсорная комната) – 2; 

• кабинет музыкального руководителя – 3; 

• кабинет дополнительного образования – 2; 

• кабинет заместителя заведующего по АХР – 2; 

• кабинет кладовщика – 1; 

• пищеблок – 2; 

• прачечная – 2; 

• медицинский кабинет -2; 
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• прививочный кабинет – 2. 

Во всех возрастных группах имеются центры развития для различных видов 

деятельности: двигательный, игровой, познавательный, художественно-продуктивный и др. 

 Физкультурный зал оснащен разнообразными мягкими модульными наборами, 

спортивными тренажерами и оборудованием для проведения оздоровительных занятий, 

занятий лечебной физкультурой. 

В сенсорной комнате имеется оборудование, предназначенное для оказания помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья: световые и декоративные панели; мягкие 

модули и массажное оборудование, интерактивный и мультимедийный развивающие 

комплекты; оборудование, предназначенное для сенсомоторного развития, а также для работы 

с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра.  

Кабинеты учителей - логопедов имеют информационно - познавательную зону для 

детей (комплект методических материалов для слухоречевой реабилитации людей с 

нарушенной функцией слуха, специализированный логопедический комплекс, 

логопедический тренажер для коррекции устной и письменной речи); зону оздоровительно - 

развивающей коррекции (музыкотерапия, релаксация (мягкие и удобные пуфы); материалы 

для логопедического массажа (набор зондов массажных логопедических); зону 

индивидуальной коррекции речи (стол для логопедических занятий, логопедическое зеркало с 

отверстием). 

Групповые помещения МДОУ оснащены оборудованием для проведения 

образовательно – воспитательной деятельности. В них имеется зонирование по разнообразным 

центрам и уголкам. 

В методическом кабинете имеются серии сюжетных и предметных картин, а также 

дидактический и иллюстративный материал, соответствующий разделам программы, имеется 

детская литература, портреты детских писателей и композиторов, материалы и дидактические 

пособия по ФГОС дошкольного образования. 

В МДОУ составлен библиотечный фонд, включающий в себя специализированную и 

детскую литературу, медиатеку. 

Для пополнения и обновления материально - технического оснащения и 2019 - 2020 

учебном году было приобретено: 

для групп 1 и 2 отделения: 

• шторы для групп № 8, №10, №2, №3, №1, №5 (1 отделение), № 7, 8, 10, 4 (2 отделение); 

• шкафы раздевальные детские с лавочкой в количестве: 

- 1 секционный – 4 шт.; 

- 2-х секционные – 4 шт.; 

- 3-х секционные – 4 шт.; 

- 5 – ти секционные – 16 шт.; 

• стулья детские – 52 шт.; 

• столы детские – 16 шт.; 

• шкафы напольные для полотенец 5- ти секционные - 60 шт. 

музыкальный зал 1 и 2 отделение: 

• стулья взрослые – 28 шт. (1 отделение); 

• шторы на центральную стену, окна; 

• шкаф – купе 4-х секционный для костюмов и атрибутов (1 отд.;) 

• платья детские - 16 шт.; 

• рубахи детские - 16 шт.; 

физкультурный зал: 

• мячи – 30 шт. (1 и 2 отделение). 

 

3.3. Использование компьютерных технологий в образовательной работе с детьми 

Материально – техническая база учреждения включает в себя современное 

информационно-техническое оборудование: 
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• компьютер - 5 (с выходом в Интернет и электронной почтой); 

• принтер – 4 шт.; 

• многофункциональное устройство – 3 шт.; 

а также следующие технические средства обучения: 

• ноутбук - 4; 

• интерактивная доска – 2; 

• мультимедийный проектор – 4. 

В МДОУ имеются в наличии следующие информационные ресурсы: 

• сеть Интернет; 

• объединенный сайт организации; 

• личные сайты педагогов; 

• персональные интернет – страницы педагогов на сайте организации; 

• электронная почта МДОУ; 

• электронная почта методического кабинета МДОУ; 

• электронная почта педагогов; 

• методический кабинет; 

• методическая литература по реализуемым образовательным программам; 

• литература для проведения образовательно – воспитательной и коррекционно - 

развивающей деятельности с детьми дошкольного возраста. 

 В работе с обучающимися используются практически все информационно – 

технические ресурсы с учетом возрастных особенностей и норм СанПиН. В период действия 

режима самоизоляции использование компьютера в образовательно – воспитательном 

процессе участилось. Педагогами снимались ролики, подготавливались презентации, 

способствующие усвоению детьми новых знаний и закреплению знакомого обучающего 

материала. 

 
3.4. Характеристика территории МДОУ 

Территория организации огорожена металлическим забором. Прогулочные площадки 

и территория МДОУ находятся в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании.  

На территориях обоих отделений разбиты цветники, огороды, оформлены 

физкультурные площадки, а также находятся по 11 прогулочных участков, оснащенных 

верандами (в 1-ом отделении – все участки, во 2-ом отделении – 9 участков; отсутствуют 

веранды на участках групп № 9, № 11; подготовительные работы по их возведению ведутся). 

Территории обоих отделений в вечернее время освещаются. 

В 1 отделении имеется аллея, цветочная Поляна сказок, создан «крестьянский двор», во 

2-ом отделении – фруктовый сад, хозяйственная постройка (сарай). 

 

3.5. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

В современном обществе одна из приоритетных задач государства – это создание 

доступности образовательного пространства для всех категорий детей. Наша образовательная 

организация имеет такую возможность, так как в 2017 году МДОУ вступило в подпрограмму 

2 «Доступная среда» Государственной программы Московской области на 2017-2021 годы, 

пополнив тем самым материально- техническое обеспечение, это дало ещё больше 

возможностей посещать наш детский сад детям с ОВЗ, детям – инвалидам. Были получены 

комплекты оборудования, в количестве 103 – х наименований), на сумму около 3 млн. рублей: 

• «Комплект оборудования для организации входной группы»; 

• «Игровая комната для детей с расстройствами аутистического спектра»; 

• «Кабинет логопеда»; 

• «Сенсорная комната»;  

• инвалидные коляски.  
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В настоящее время для создания доступности МДОУ для всех категорий обучающихся 

с ОВЗ и их родителей имеются: 

• пандус телескопический 3-х секционный,  

• мобильный пандус,  

• устройство для межэтажной транспортировки инвалидов,  

• инвалидные кресла в количестве 4-х штук; 

• кнопка вызова персонала и беспроводная система вызова помощника;  

• широкие дверные проемы; 

• тактильные таблички с указанием направления путей передвижения и мнемотаблицы; 

• оборудованная туалетная комната.  

 

3.6. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей 

к МДОУ территории 

Организация безопасности в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» регламентируется 

локальными нормативно-правовыми документами. Имеются планы эвакуации из помещений 

при возникновении ЧС. Для обеспечения условий безопасного пребывания детей и 

сотрудников в образовательном учреждении приняты следующие меры: 

• оборудована АПС, оформлены договоры с соответствующей организацией и необходимая 

нормативная документация, имеются первичные средства пожаротушения; 

• имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт немедленного 

реагирования, проверка исправности которой происходит 1 раз в две недели;  

• осуществляется периодический и систематический инструктаж сотрудников МДОУ, 

проводятся практические занятия по отработке плана эвакуации при возникновении ЧС 

(пожара, захвата террористами, др.); 

• установлена телевизионная система охраны в рамках реализации программы «Безопасный 

регион»; система видеонаблюдения включает в себя по 3 камеры внешнего обзора по 

периметру здания каждого отделения;  

• все подъезды оснащены видеодомофонами; 

• разработан паспорт антитеррористической защищенности (АТЗ) объекта; 

• с вновь прибывшими сотрудниками проводятся вводные инструктажи по 

противопожарной безопасности, АТЗ, ЧС, с уже работающими сотрудниками - повторные 

инструктажи с обязательной записью в соответствующем журнале. 

Круглосуточную охрану здания и территории МДОУ в соответствии с 

муниципальным контрактом обеспечивают сотрудники ЧОО «Стандарт», имеющие 

должностные инструкции, выполнение которых постоянно и строго контролируется.  

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью обучающихся и сотрудников 

организации. Все сотрудники МДОУ имеют инструкции по охране труда, сохранению жизни 

и здоровья дошкольников, должностные инструкции, которые ими выполняются. 

С обучающимися для формирования основ безопасного поведения проводятся 

групповые и индивидуальные беседы, досуговая деятельность по ОБЖ, ПБ, ПДД, 

дидактические, сюжетно – ролевые игры данного направления. В течение года инспекторами 

ГИБДД велась профилактическая работа с обучающимися. 

 

3.7. Медицинское обслуживание 

Медико – педагогический контроль осуществляется постоянно. Медицинские и 

профилактические осмотры осуществляют врачи ГБУЗ МО Клинская детская городская 

больница и медицинская сестра, закрепленная за МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА». 

В течение года проводятся также следующие медицинские мероприятия: 

• антропометрия (измерение роста, веса) – 2 раза в год – осень, весна; 

• профилактические прививки - по графику; 

• осмотр на педикулез – ежедневно; 
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• измерение двигательной активности и оценка физического состояния в ходе 

образовательной деятельности по ОО «Физическое развитие» - систематически; 

• профилактические осмотры врачами – специалистами перед поступлением в школу. 

 Медицинской сестрой ведутся медицинские карты на каждого ребенка, куда 

своевременно заносятся сведения о всех мероприятиях, проводимых медиками (прививки, 

результаты осмотров врачей). 

 

3.8. Качество и организация питания 

Для организации питания в обоих отделениях МДОУ функционируют пищеблоки, 

оснащенные необходимым современным техническим оборудованием. В организации 

предоставляется четырехразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник в 

соответствии с утвержденным 10-ти-дневным меню. 

Качество поставляемых продуктов и приготовляемых блюд ежедневно контролирует 

бракеражная комиссия, в состав которой входят заведующий МДОУ, медицинская сестра, шеф 

– повар. Приготовление блюд ведется в соответствии с технологическими картами, режим 

выдачи пищи строго соблюдается, что контролируется медицинской сестрой, заведующим, 

заместителем по АХР.  

В группах соблюдается питьевой режим.  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости 

 В МДОУ ведется активная профилактическая работа по укреплению здоровья 

дошкольников. Анализ заболеваемости на конец 2018 г. (2018-2019 учебный год) и 2019 г. 

(2019-2020 учебный год) показывает положительные результаты деятельности 

педагогического коллектива в данном направлении: 

 

Учебный год 
2018 - 

2019 

2019 - 

2020 
Результат 

Обучающиеся 2-3 лет 11,2% 11,08% Снижение заболеваемости на 0,12% 

Обучающиеся 3-7 лет 5,5% 5,4% Снижение заболеваемости на 0,1% 

Общий показатель 6,7% 6,37% Снижение заболеваемости на 0,33% 

 

 Ярким показателем успешности профилактической работы в МДОУ стало то, что во 

время функционирования «дежурных» групп в период пандемии по коронавирусу ни один 

ребенок, посещающий данные группы (на начало июля 2020 года действовало 8 групп по 12 

человек) не заболел данным вирусным заболеванием. 

 

4.2. Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом 

 Сравнение данных по группам здоровья на предыдущий 2018-2019 и на текущий 2019-

2020 учебный год выявило увеличение детей со 2-ой и уменьшение количества обучающихся 

с 1-ой группой здоровья, а также появление ребенка с 4-ой группой.  

 Изменения в численном составе обусловлены постановкой диагнозов ряду 

дошкольников 4-5 лет территориальной психолого – педагогической комиссией, а также 

поступлением в дошкольное учреждение детей нового набора, имеющих вторую группу 

здоровья. Обеспечение МДОУ оборудованием, поставленным в рамках подпрограммы 2 

 

 

Всего 1 группа  

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

2018-2019 

уч.г. 
567 

265  

(47%) 

239  

(42%) 

57  

(10%) 

--- 6 

(1%) 

2019-2020  

уч. г. 
568 

251  

(44,2%) 

253 

(44,5%) 

57 

(10%) 

1 

(0,2%) 

6 

(1,1%) 
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«Доступная среда», позволяет расширить спектр образовательных услуг для обучающихся с 

особыми потребностями в обучении, что также повлияло на численность дошкольников 

второй группы здоровья. Для сравнения количества детей данной категории приведем 

сведения за два последних года.  

 

4.3. Достижения обучающихся, педагогов, образовательной организации 

 В течение учебного года обучающиеся под руководством педагогов, воспитатели и 

специалисты МДОУ принимали активное участие в конкурсах различного уровня с высокими 

результатами. Приведем сводные данные по конкурсам и общему количеству участников. 

 
Таблица 1   

 

Участники Участие в конкурсах 

федерального уровня регионального 

уровня 

муниципального 

уровня международные всероссийские 

Обучающиеся 23 84 2 10 

Педагоги 2 11 2 2 

Родители 0 0 0 2 

 
Таблица 2   

 

Общее количество 

 победителей лауреатов участников 

обучающихся 153 73 106 

педагогов 9 10 16 

родителей 0 4 6 

 

В течение учебного года Организация принимала участие в ряде конкурсов 

различных уровней и получила следующие результаты: 

• III Всероссийский конкурс центров и программ родительского просвещения - 05.08 

– 30.09.2019 г., МДОУ – участник; 

• Конкурс лучших практик субъектов РФ и муниципальных образований, реализованных 

в рамках Десятилетия детства - 15.08 -20.11.2019 г., МДОУ – участник; 

• Всероссийский конкурс организаций «Лидеры Отрасли. РФ» - 29.10.2019 г. - 

27.03.2020 г., итоги 08.05.2020 г., МДОУ – лауреат – победитель. Номер записи в ЕДИНОМ 

РЕЕСТРЕ ЛАУРЕАТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ: lau-1571830879-nm-9777-5379-5237; 

• Муниципальный конкурс «Зеленый огонек» в дошкольных образовательных 

организациях г.о. Клин - 14.02 – 25.03.2020 г., МДОУ – победитель. 

 Обучающиеся МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» приняли участие в конкурсах 

муниципального уровня со следующими результатами: 

 Общее 

количес

тво 

детей с 

ОВЗ 

Детей в 

возрасте 

до 3 лет 

Детей в 

возрасте 

от 3до 7 

лет 

Детей – 

инвали 

дов 

Детей с 

РАС 

Детей  

с ЗПР 

Детей 

с ТНР 

2018-2019 уч.г. 100 96 471 2 1 10 87 

2019-2020 уч.г. 
134 98 470 5 

2 
(из числа детей – 

инвалидов) 

30 99 
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• Муниципальный туристско – экологический фестиваль - 6 детей - 1 место на этапах 

«Туристическая палатка» и «Визитная карточка»; 

• Муниципальный естественнонаучный командный QR-биатлон «Битва за науку» в 

рамках проекта «Наука в Подмосковье» - 5 детей - 1 место; 

• Муниципальный конкурс «Мир профессий» - 2 детей - призеры, 13 педагогов и 32 ребенка 

– участники; 

• Муниципальный турнир по шашкам среди детей дошкольного возраста - 3 ребенка 

участники; 

• Муниципальный конкурс экологического плаката и рисунка «Экологические 

хитрости от науки» в рамках реализации образовательного проекта «Наука в Подмосковье» - 

1 ребенок – 1 место, 1 ребенок – 2 место; 11 педагогов, 6 родителей, 9 детей; 

• Конкурс художественного слова среди обучающихся школ и детских садов городского 

округа Клин «Нам не нужна война!» - 3 ребенка – участники; 

• Спортивные соревнования по ТЭГ-РЕГБИ - 1 педагог и 3 ребенка – участники; 

• Спортивные соревнования по флорболу «Мама, папа, бабушка, дедушка и я – 

спортивная семья» - 1 педагог – 3 место; 1 ребенок – 2 место; 2 ребенка – 3 место; 2 родителя 

- 2 место; 2 родителя – 3 место. 

• Муниципальный конкурс - выставка «Задарки для Деда Мороза - 2020» - 3 ребенка – 3 

место, 2 ребенка – участники; 

• Муниципальный фестиваль одаренных детей дошкольного возраста «Маленькие 

звездочки» в 2020 году:  

- Номинация «Звонкий голосок», вокальный коллектив - 3 ребенка – участники; 

- Номинация «Топ-топ, каблучок», танцоры - 15 детей – участники; 

- Номинация «Звонкий голосок» - солисты – 2 детей – участники; 

- Номинация «Юный художник» - 3 детей – участники. 

• Форум «Одаренные дети – 2020» городского округа Клин – 3 ребенка – лауреаты, 5 

участников. 

 

4.4. Оценка качества образования  

 Мнение родителей и представителей общественного управления о деятельности 

педагогов, функционировании МДОУ и качестве предоставляемых им услуг – одна из 

составляющих оценки качества образования дошкольной организации. По итогам внешнего 

контроля по данному вопросу в 2018-2019 учебном году 26.11.2019 г. от городского округа 

Клин заведующий МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» Ляшук С.Н. приняла участие 

межрегиональной конференции «Независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности». 

 Внутри Организации также проводятся мероприятия по изучению мнения 

родительской общественности. В период с 07 по 25 октября 2019 г. был проведен 

тематический контроль на тему: «Организация работы с родителями по формированию 

нравственно – патриотических чувств дошкольников», в рамках которого особое внимание 

было обращено на удовлетворенность качеством образовательных услуг, оказываемых в 

учреждении. 

В период проведения контрольных мероприятий было дважды проведено 

анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся по данному вопросу. 

Первоначальное анкетирование велось в период с 14 по 18 октября по ежегодному опроснику 

МДОУ; 24-25 октября родители были опрошены по анкете, предоставленной Управлением 

образования г.о. Клин. Анализ анкет показал высокий процент удовлетворенности 

родительской общественности деятельностью МДОУ как в первом, так и во втором случае. 

Большинство родителей указали, что они в целом информированы о деятельности детского 

сада, получают информацию из разных источников (как от сотрудников ОО, так и из интернет 

сети), довольны качеством питания, организованном в учреждении. Лишь несколько 

родителей, процентное соотношение которых составляет около 3% к общему количеству (423 
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человека) опрошенных, указали, что не знают ничего о работе дошкольной организации и их 

ребенок не любит посещать детский сад. Полностью удовлетворены качеством образования 

400 представителей семей воспитанников, что составляет 94,6% от общего числа, не 

удовлетворен – 1 человек (0,2%), 22 респондента затруднились ответить (5,2%). 

 

4.5. Информация СМИ о деятельности МДОУ 

 В текущем учебном году деятельность МДОУ широко освещается в социальных 

сетях «Instagram», «Вконтакте», видео-хостинге «Youtube.com» и на сайте МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА». Приведем ряд мероприятий из жизни дошкольного учреждения и ссылки на 

них.  

26 ноября 2019 г. заведующий МДОУ Ляшук С.Н. приняла участие в межрегиональной 

конференции «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности». Публикацию об этом событии разместила Начальник Управления образования 

г.о. Клин Завальнюк Е.В. 

https://www.instagram.com/p/B5V0vN5FKbs/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

5 декабря 2019 в Культурно – досуговом центре г. Клин в рамках сетевого проекта 

«Память поколений» прошёл конкурс художественного слова «Нам не нужна война!», в 

котором принимали участие дошкольники 5-7 лет и школьники 7-11 лет. 

https://www.instagram.com/p/B58TEH3leJj/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

16 января в Управлении образования г.о. Клин прошло заседание Творческой группы 

сетевого проекта «Память поколений» в присутствии Начальника УО Е.В. Завальнюк. 

https://www.instagram.com/p/B7YtWo_FTPs/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

 22 апреля пользователь @metodkabinet разместил публикацию, освещающую 

проведение районного методического объединения старших воспитателей по теме: 

«Условия успешного внедрения инклюзивного образования в ДОО» в формате онлайн-

конференции. 

https://www.instagram.com/p/B_S1RyVqZYi/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

В марте - апреле 2020 г. МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» приняло участие в ряде акций, 

посвященных празднованию 75-летия Великой Победы. Ролик с детскими рисунками на 

тему: «Чтобы не было войны» размещен в сети Интернет. Чтобы его просмотреть, нужно 

пройти по ссылке: https://youtu.be/XHGkV4AK-RE. Видеоматериалы участия МДОУ в акции 

«Георгиевская ленточка» можно увидеть, пройдя по ссылкам:  

https://vk.com/video151007950_456239017 

https://www.youtube.com/watch?v=XJjKZZw9IZE 

https://studio.youtube.com/video/XJjKZZw9IZE/edit 

 

5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

5.1. Качественный и количественный состав персонала 

Организация укомплектована педагогическими кадрами на 94 %. 

 

5.1.1. Количественный состав педагогических кадров. 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив составляет 52 человека. из них:  

• воспитатели – 36; 

• старшие воспитатели -2; 

• учителя – логопеды – 5; 

• педагоги - психологи – 2; 

• учитель - дефектолог – 1; 

• музыкальные руководители – 3; 

• инструктора по ФИЗО – 2; 

• социальный педагог - 1. 

 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.instagram.com/p/B5V0vN5FKbs/%3Futm_source%3Dig_web_button_share_sheet&hash=0bf69f261747c0d127e079e31db3edac
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.instagram.com/p/B58TEH3leJj/%3Futm_source%3Dig_web_button_share_sheet&hash=bac69a314a94d7600e45dc65d27d4bc0
https://www.instagram.com/p/B7YtWo_FTPs/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.instagram.com/p/B_S1RyVqZYi/%3Futm_source%3Dig_web_button_share_sheet&hash=b82d10a41067a8efaa518a3f385a46ff
https://youtu.be/XHGkV4AK-RE
https://vk.com/video151007950_456239017
https://www.youtube.com/watch?v=XJjKZZw9IZE
https://studio.youtube.com/video/XJjKZZw9IZE/edit
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5.1.2. Распределение педагогического персонала по возрасту: 
 

моложе  

25 лет 
25-29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45-49 50-54 55-59 60-64 

65 и 

более 

1 1 - 13 8 11 7 5 4 2 

 

5.1.3. Педагогический стаж педагогического персонала: 

 

5.1.4. Квалификационная категория: 

 
Всего педагогических 

работников 

(без совместителей) 

Категория 

Без категории Первая Высшая 

52 5 24 25 

5.1.5. Образовательный уровень педагогов: 

 

Всего 

педагогических 

работников 

Образование Учащиеся 

(ВПО, 

СПО - 

указать) 
Высшее 

Из них 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

Их них 

педагогическое 

52 35 35 15 15 

4 

(1 СПО 

3-ВПО) 
 

Учащиеся: 

• Корункова Е.С. обучается на 4 курсе РГСУ, г. Москва, по специальности «Дошкольное 

образование». 

• Саблина В.М. обучается на 3 курсе МГОУ, г. Москва, по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль «Логопедия». 

• Табунова Н.А. и Лапшина Т.В. обучаются на 4 курсе РГСУ, г. Москва, педагогическое 

направление, повышая свое образование. 
 

5.1.6. Повышение квалификации педагогического состава. 

Педагоги МДОУ систематически совершенствуют свое педагогическое мастерство как 

внутри образовательной организации, так и осваивая программы профессиональной 

переподготовки, курсов повышения квалификации, посещая районные методические 

объединения и семинары, участвуя в конкурсах различных уровней. Каждый педагог 

целенаправленно ведёт работу по самообразованию, планы которого на 2019-2020 учебный год 

успешно реализованы. 

Административный состав и младшие воспитатели также систематически повышают 

свой профессиональный уровень, проходя курсы повышения квалификации. 

Профессиональную переподготовку педагоги прошли по следующим темам: 

• Специальное (дефектологическое) образование профиль «Сурдопедагогика и 

сурдопсихология», 620 ч., ВГАППССС, г. Волгоград – 2 человека; 

• «Социальная педагогика и психология», 576 ч., АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», г. Москва – 1 человек. 

Курсы повышения квалификации были пройдены по темам: 

до 3 лет 3 -5 лет 5-10лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более 

3 3 10 5 7 24 
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• «Организация работы по шкале ECERS-R для комплексной оценки качества образования 

в ДОО, реализующей программы дошкольного образования для детей с 1,5 до 8 лет», 36 ч., 

ООО «ЦНОИ», г. Санкт – Петербург – 3 человека; 

• «Проектирование и реализация внеурочной деятельности обучающихся в Московской 

области», 72 ч., Славяно – Греко-Латинская Академия, г. Москва – 1 человек; 

• «Профессиональные компетенции старшего воспитателя по решению ФГОС дошкольного 

образования», ООО «ЦНОИ», г. Санкт – Петербург – 1 человек; 

• «Современные подходы к организации познавательного развития детей дошкольного 

возраста», 32 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», г. Москва – 3 человека; 

• «Современные подходы к развитию детей раннего возраста», 72 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 

г. Москва – 3 человека; 

• «Использование декоративно – прикладного искусства в работе с детьми дошкольного 

возраста», 36 ч., ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»», г. 

Красноярск – 1 человек; 

• «Нейропсихология детского возраста. Нейродиагностика» и «Нейропсихологический 

подход к коррекции нарушения развития у детей», 72 ч., ФГБОУ ВО МГППУ, г. Москва – 1 

человек 

• «Интегрированный подход по реализации образовательных задач музыкально – 

художественной деятельности детей в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Организация детского 

оркестра», 36 ч., АНО ДПО «Аничковмост», г. Санкт – Петербург – 1 человек. 

 Программу курсовой подготовки по теме: «Проектирование образовательной 

программы для родителей дошкольников», 72 ч., ФГБНУ «ИИДСВ РАО», г. Москва освоили 

15 человек в рамках федеральной инновационной площадки по теме: ««Научно-

методическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного образования при 

разработке и апробации образовательно-просветительской программы для родителей 

дошкольников»». 

Во время режима самоизоляции педагоги дистанционно посещали тематические 

вебинары, организованные разными образовательными организациями, имеющими лицензию 

на осуществление данного вида деятельности.  

Таким образом, в 2019-2020 учебном году 24 педагога повысили свой образовательный 

профессиональный уровень, из них 3 человека освоили программу профессиональной 

переподготовки и 26 человек ознакомились с программами курсов повышения квалификации 

в различных учебных заведениях. На 31 июля вебинары прослушали 35 педагогов. В общей 

сложности посещён 281 вебинар. 
 

5.1.7. Освоение новых технологий 

Педагоги под руководством старших воспитателей осваивают технологию 

фасилитации (от англ. «facilitate» – облегчать), применение приемов и действий, 

облегчающих организацию групповой работы. Фасилитатор – это человек, организующий 

работу группы таким образом, чтобы она достигла стоящих перед ней целей. Поскольку 

педагоги работают и с группами детей, и с группами родителей, это освоение этой технологией 

крайне важно.  

 При работе с детьми мы стали использовать социо-игровую технологию (авторы: Е.Е. 

Шулешко, А.П. Ершова, В.М. Букатов), которая направлена на развитие ребёнка в игровом 

общении со сверстниками. Она подразумевает свободу выбора, мыслей и действий ребёнка. 

Данная технология стимулирует педагога к поиску таких способов общения с обучающимися, 

такой организации собственной деятельности детей, при котором увлечённость ребенка 

первична, он следует своим желаниям, выбирает свои действия; принуждение к чему – либо 

осуждается.  

 

5.1.8. Иной персонал МДОУ 
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Ежедневно деятельность МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» обеспечивают 96 сотрудников, 

из них: 

• административный состав – 4 человека; 

• педагогический состав – 52 человека; 

• обслуживающий персонал (младшие воспитатели) – 22 человека; 

• технический персонал – 18 человек. 

 

5.2. Развитие кадрового потенциала 

 Педагогические сотрудники постоянно работают над своей профессиональной 

компетентностью, делятся наработанным опытом с коллегами, участвуют в 

профессиональных конкурсах. Основное направление самообразования определяют 

программа саморазвития педагога и годовая тема работы МДОУ. Руководят деятельностью 

воспитателей и специалистов старшие воспитатели, Смирнова Юлия Владимировна и 

Миловидова Наталья Александровна. 

 В текущем году велась работа над следующими темами саморазвития: 
 

№ 

п/п 
ФИО, должность Тема самообразования 

1 Ляшук С.Н.,  

заведующий 

Проектная деятельность ОО как средство повышения качества 

образования в МДОУ 

2 Клапцова Т.П.,  

воспитатель 

Воспитание нравственных качеств детей дошкольного 

возраста посредством русских народных сказок 

3 Корункова Е.С., 

воспитатель 

Воспитание нравственных качеств детей дошкольного 

возраста посредством русских народных сказок 

4 Табунова Н.А.,  

воспитатель 

Дидактическая игра как средство развития дошкольников 

5 Лапшина Т.В.,  

воспитатель 

Дидактические игры как средство развития младших 

дошкольников 

6 Крылова Н.В.,  

воспитатель 

Познавательно – исследовательская деятельность в развитии 

детей среднего дошкольного возраста 

7 Кузьмина Н.В.,  

воспитатель 

Приобщение детей к здоровому образу жизни 

8 Клинцова И.П.,  

учитель - логопед 

Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста 

9 Ерохина Ю.А.,  

воспитатель 

Экспериментальная деятельность в дошкольной группе 3-4 

лет 

10 Караман И.Ю.,  

воспитатель 

Использование театрализованной игры в развитии речи 

младших дошкольников 

11 Кузнецова О.А., 
воспитатель 

Современные подходы взаимодействия детского сада и семьи 
по нравственно - патриотическому воспитанию старших 

дошкольников  

12 Колдина Т.Г.,  

воспитатель 

Мнемотехника как средство развития речи дошкольников 

13 Сергеева О.Ф.,  

воспитатель 

Опытно – экспериментальная деятельность старших 

дошкольников в условиях МДОУ 

14 Шмелева Н.А.,  

воспитатель 

Развитие речи детей с помощью наглядного моделирования 

15 Павлович О.Н.,  

учитель - логопед 

Использование дидактических игр речевого направления в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими 

нарушения речи и не имеющими их 

16 Грибкова Е.М.,  

воспитатель 

Развитие мелкой моторики у обучающихся с общим 

недоразвитием речи 
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17 Шаркова Л.В.,  

воспитатель 

Нравственно – патриотическое воспитание старших 

дошкольников через ознакомление с родным городом 

18 Виноградова А.А., 

воспитатель 

Нравственно – патриотическое воспитание старших 

дошкольников через ознакомление сродным городом 

19 Земскова И.В.,  

воспитатель 

Формирование патриотических чувств у старших 

дошкольников  

20 Львова Т.Г.,  

воспитатель 

Театрализованная деятельность как средство развития 

творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста 

21 Шишкина В.И., 

воспитатель 

Развитие связной речи старших дошкольников 

22 Ворзонина Е.В., 

музыкальный 

руководитель 

Логоритмика в ДОО (совместно с учителем – педагогом 

Павлович О.Н.) 

23 Гнездова Н.Л., 

музыкальный 

руководитель 

Использование игр со словом для эмоционального развития 

дошкольников 

24 Суслова Е.И., 

инструктор по ФК 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в пространство 

ДОО. Адаптивная физическая культура для лиц с ОВЗ в ДОО 

25 Чижевская Е.А.,  

педагог - психолог 

Психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

ДОО 

26 Малахова Л.Г.,  

учитель - логопед 

Развитие связной речи у дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

27 Кузнецова А.С.,  

учитель - логопед 

Нетрадиционные методы работы по профилактике и 

преодолению речевых нарушений у дошкольников 

28 Куприянова Е.А., 

социальный 

педагог 

Социально – нравственное воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС 

29 Саблина В.М.,  

учитель - логопед 

Развитие связной речи у дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

30 Смирнова Ю.В.,  

старший 

воспитатель 

Проектная деятельность ОО как средство повышения качества 

образования в МДОУ 

31 Миловидова Н.А., 

старший 

воспитатель 

Проектная деятельность ОО как средство повышения качества 

образования в МДОУ 

32 Меркулова Н.Н., 

воспитатель 

Использование колец Луллия для работы с детьми 3-4 лет 

33 Мамедова З.М., 

воспитатель 

Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

34 Кузнецова Н.И., 

воспитатель 

Формирование элементарных математических представлений 

через занимательные математические материалы 

35 Кириллова Н.С., 

воспитатель 

Мнемотехника как средство познавательно – речевого 

развития дошкольников 

36 Горских Е.В., 

воспитатель 

Развитие речи дошкольников 6-7 лет в условиях реализации 

ФГОС 

36 Голихина Л.В., 

воспитатель 

Сенсорное развитие детей 

раннего возраста 

38 Васина Т.В., 

воспитатель 

Конструктивная деятельность – как средство развития 

творческой активности детей старшего дошкольного возраста 

39 Бычкова Н.А.,  

педагог - психолог 

Детская нейропсихология: методы диагностики и коррекции 
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40 Булыгина М.В, 

воспитатель 

Влияние устного народного творчества на развитие речи детей 

3-4 лет 

41 Бойкова Н.В,, 

воспитатель 

Познавательное развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО 

42 Алиева С.И., 

воспитатель 

Сенсорное развитие детей раннего возраста 

43 Чудина Л.И., 

инструктор по ФК 

Построение физкультурно оздоровительной работы в рамках 

кружковой деятельности 

44 Филичева М.И., 

музыкальный 

руководитель 

Музыкальные занятия с использованием артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики 

45 Петрова Ю.В., 

воспитатель 

Развитие умственных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста 

46 Татарова Е.А., 

воспитатель 

Развитие речи детей среднего возраста 

47 Рожкова И.А., 

воспитатель 

Развитие речи детей дошкольного возраста 6-7 лет в условиях 

реализации ФГОС ДО 

48 Мельникова Е.С., 

воспитатель 

Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

49 Пряшенкова М.А., 

воспитатель 

Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

50 Петрова Г.Е., 

воспитатель 

Влияние устного народного творчества на развитие речи детей 

3-4 лет 

51 Передереева Е.В., 

музыкальный 

руководитель 

Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя в 

организации муз. деятельности в ДОУ 

52 Муравьева И.М., 

воспитатель 

Нетрадиционные техники рисования с детьми раннего 

возраста 

 

В течение учебного года педагоги МДОУ принимали участие в ряде мероприятий 

муниципального и регионального уровня с целью распространения опыта. Воспитатели и 

специалисты МДОУ помимо выступлений в рамках мероприятий были включены в 

экспериментальную деятельность (далее - ЭД) на муниципальном уровне «Жизнь без 

языковых барьеров» и в работу федеральной инновационной площадки (далее – ФИП) 

«Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного образования при 

разработке и апробации образовательно-просветительской программы для родителей 

дошкольников». В таблице ниже также отмечены педагоги, принявшие более активное участие 

в ЭД и работе ФИП. 

Педагоги также принимали участие в профессиональных конкурсах и конкурсах 

художественно – эстетического направления различных уровней, что также позволяет 

значительно повысить уровень профессионализма. Данные по этим педагогам отражены в 

данной таблице. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Мероприятие,  

место и срок проведения 

1 Ляшук С.Н., 

заведующий 

Работа Дошкольного консультационного центра (ДКЦ) для 

родителей, имеющих детей с ОВЗ и детей - инвалидов, 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», в течение года 

Экспериментальная деятельность «Жизнь без языковых 

барьеров», МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», в течение года 

Федеральная инновационная площадка совместно с ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО», г. Москва, и ООО «ЦНОИ», г. Санкт – Петербург 

по теме: «Научно-методическое сопровождение деятельности 

педагогов дошкольного образования при разработке и апробации 
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образовательно-просветительской программы для родителей 

дошкольников», МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», в течение года 

Ежегодная премия Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье» в 2019 году. Социальное направление, 2019 г. 

Участник 

РМО для старших воспитателей на тему: «Условия успешного 

внедрения инклюзивного образования в ДОО», МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА», апрель, 2020 г. 

2 Смирнова Ю.В., 

старший 

воспитатель 

Экспериментальная деятельность «Жизнь без языковых 

барьеров», МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», в течение года 

Районный семинар для воспитателей ДОО «Экспериментальная 

деятельность по теме: «Жизнь без языковых барьеров», МДОУ ДС 

№ 2 «КАЛИНКА», январь, 2019 г. 

Муниципальный конкурс «Зелёный огонек», МУ МК, март, 2020 г. 

РМО для старших воспитателей на тему: «Условия успешного 

внедрения инклюзивного образования в ДОО», МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА», апрель, 2020 г. 

3 Чижевская Е.А., 

педагог – 

психолог 

Экспериментальная деятельность «Жизнь без языковых 

барьеров», МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», в течение года 

Работа Дошкольного консультационного центра (ДКЦ) для 

родителей, имеющих детей с ОВЗ и детей – инвалидов, МДОУ ДС 

№ 2 «КАЛИНКА», в течение года 

Районное методическое объединение педагогов – психологов 

«Перспективы деятельности педагогов-психологов на 2019-2020 

учебный год. Теоретические представления о создании условий 

укрепления психологического здоровья у всех участников 

образовательных отношений», МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», 

сентябрь, 2019 г. 

Районный семинар для воспитателей ДОО «Экспериментальная 

деятельность по теме: «Жизнь без языковых барьеров», МДОУ ДС 

№ 2 «КАЛИНКА», январь, 2019 г. 

Член комиссии ТПМПк, МДОУ г.о. Клин, февраль, март 

РМО для старших воспитателей на тему: «Условия успешности 

внедрения инклюзивного образования в ДОО» МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА», апрель, 2020 г. 

4 Гнездова Н.Л., 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» номинация 

«Звонкий голосок» (вокальный коллектив), МУ МК, март, 2020 г. 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» номинация 

«Топ-топ, каблучок», МУ МК, март, 2020 г. 

5 Ворзонина Е.В., 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» номинация 

«Топ-топ, каблучок», МУ МК, март, 2020 г. 

6 Павлович О.Н., 

учитель - логопед 

Районное методическое объединение учителей – логопедов 

«Подготовка к обучению дошкольников грамоте и письму», 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», сентябрь, 2019 г. 

Районный семинар для воспитателей ДОО «Экспериментальная 

деятельность по теме: «Жизнь без языковых барьеров», МДОУ ДС 

№ 2 «КАЛИНКА», январь, 2019 г. 
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Всероссийское тестирование «ПедЭкспорт Июнь 2020». 

Направление: «Охрана труда, оказание первой помощи и 

действия». Профессиональное направление, июнь 2020 г.. 

Победитель 

7 Малахова Л.Г., 

учитель - логопед 

Экспериментальная деятельность «Жизнь без языковых 

барьеров», МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», в течение года 

Районное методическое объединение учителей – логопедов 

«Подготовка к обучению дошкольников грамоте и письму», 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», сентябрь, 2019 г. 

Районный семинар для воспитателей ДОО «Экспериментальная 

деятельность по теме: «Жизнь без языковых барьеров», МДОУ ДС 

№ 2 «КАЛИНКА», январь, 2019 г. 

Член комиссии ТПМПк, МДОУ г.о. Клин, март 2020 г.,  

РМО для старших воспитателей на тему: «Условия успешного 

внедрения инклюзивного образования в ДОО», МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА», апрель, 2020 г. 

8 Колдина Т.Г., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс «Педагог – года 2020», Лауреат, октябрь-

декабрь, 2019 г. 

Всероссийская историческая викторина, посвященная истории 

обороны и защиты города Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны «Этот город бессмертный над синей 

Невой». Профессиональное направление, февраль 2020 г.. Диплом 

2 степени 

Международный конкурс «День космонавтики». 

Профессиональное направление, апрель 2020 г.. Победитель 2 

место 

Всероссийская патриотическая акция «В моем окне Великий День 

Победы!». Работа: «75 лет Великой Победе». Профессиональное 

направление, май 2020 г.. Участник 

9 Кузнецова О.А., 

воспитатель 

РМО для старших воспитателей на тему: «Условия успешного 

внедрения инклюзивного образования в ДОО», МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА», апрель, 2020 г. 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и 

интеллект». Номинация: «Изобразительное искусство». Название 

работы: «Связь поколений». Художественно – эстетическое 

направление, декабрь 2019 г.. Лауреат 1 степени 

10 Куприянова Е.А., 

социальный 

педагог 

Районный семинар для воспитателей ДОО «Экспериментальная 

деятельность по теме: «Жизнь без языковых барьеров», МДОУ ДС 

№ 2 «КАЛИНКА», январь, 2019 г. 

Всероссийское тестирование «Социокультурная практика системы 

дошкольного образования». Профессиональное направление, 

декабрь 2019 г.. 1 место 

РМО для старших воспитателей на тему: «Условия успешного 

внедрения инклюзивного образования в ДОО», МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА», апрель, 2020 г. 

11 Саблина В.М., 

учитель - логопед 

Районный семинар для воспитателей ДОО «Экспериментальная 

деятельность по теме: «Жизнь без языковых барьеров», МДОУ ДС 

№ 2 «КАЛИНКА», январь, 2019 г. 

РМО для старших воспитателей на тему: «Условия успешного 

внедрения инклюзивного образования в ДОО», МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА», апрель, 2020 г. 
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12 Киприна Д.В., 

учитель - логопед 

Районный семинар для воспитателей ДОО «Экспериментальная 

деятельность по теме: «Жизнь без языковых барьеров», МДОУ ДС 

№ 2 «КАЛИНКА», январь, 2019 г. 

РМО для старших воспитателей на тему: «Условия успешного 

внедрения инклюзивного образования в ДОО», МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА», апрель, 2020 г. 

13 Клинцова И.П., 

учитель - логопед 

Районное методическое объединение учителей – логопедов 

«Подготовка к обучению дошкольников грамоте и письму», 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», сентябрь, 2019 г. 

Зональный конкурс «Сфера профессионализма», Лауреат, МДОУ 

ДС № 2 «КАЛИНКА», ноябрь, 2019 г. 

Районный семинар для воспитателей ДОО «Экспериментальная 

деятельность по теме: «Жизнь без языковых барьеров», МДОУ ДС 

№ 2 «КАЛИНКА», январь, 2019 г. 

14 Кузнецова А.С., 

учитель - логопед 

Районный семинар для воспитателей ДОО «Экспериментальная 

деятельность по теме: «Жизнь без языковых барьеров», МДОУ ДС 

№ 2 «КАЛИНКА», январь, 2019 г. 

15 Суслова Е.И., 

инструктор по ФК 

Районный семинар для инструкторов по ФК «Народные и 

дворовые игры в физкультурно – оздоровительной работе», МДОУ 

– ДС № 9 «ТОПОЛЕК», октябрь, 2019 г. 

Ежегодная премия Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье» в 2019 году. Социальное направление, 2019 г. 

Участник 

16 Миловидова Н.А., 

старший 

воспитатель 

Экспериментальная деятельность «Жизнь без языковых 

барьеров», МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», в течение года 

Районный семинар для воспитателей ДОО «Экспериментальная 

деятельность по теме: «Жизнь без языковых барьеров», МДОУ ДС 

№ 2 «КАЛИНКА», январь, 2019 г. 

Муниципальный конкурс «Зелёный огонек», МУ МК, март, 2020 г. 

РМО для старших воспитателей на тему: «Условия успешного 

внедрения инклюзивного образования в ДОО», МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА», апрель, 2020 г. 

17 Васина Т.В., 

воспитатель 

Районный семинар для воспитателей ДОО «Экспериментальная 

деятельность по теме: «Жизнь без языковых барьеров», МДОУ ДС 

№ 2 «КАЛИНКА», январь, 2019 г. 

Международный конкурс «Глобусконкурс», «Лучшее из 

методической копилки». Профессиональное направление, март 

2020 г. Диплом 2 степени 

18 Меркулова Н.Н., 

воспитатель 

Зональный конкурс «Сфера профессионализма», Победитель, 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», ноябрь, 2019 г. 

Всероссийский конкурс «Портала Игры и Игрушки» «Я хочу 

учиться!» Художественно – эстетическое направление, октябрь – 

ноябрь 2019 г. Участник 

Всероссийский конкурс «Сценарий мероприятия». 

Профессиональное направление, январь 2019 г.. Победитель 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс, в 

номинации «Конспект занятия». Профессиональное направление, 

февраль 2020 г.. Диплом 1 степени 

Всероссийский педагогический вебинар «Методы, средства и 

приемы повышения эффективности образовательной 

деятельности». Тема выступления: «Сидим дома с пользой». 
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Секция вебинара: «Дошкольное образование». Дистанционный 

формат, май, 2020 г. 

Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитатель.ру». 

Всероссийский конкурс в номинации «День Победы». 

Профессиональное направление, май 2020 г.. 1 место 

19 Передереева Е.В., 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» номинация 

«Звонкий голосок» (соло), МУ МК, март, 2020 г. 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» номинация 

«Топ, топ, каблучок», МУ МК, март, 2020 г.  

20 Филичева М.И., 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» номинация 

«Звонкий голосок» (соло), МУ МК, март, 2020 г. 

21 Бычкова Н.А., 

педагог- 

психолог 

Экспериментальная деятельность «Жизнь без языковых 

барьеров», МДОУ С № 2 «КАЛИНКА», в течение года 

Региональный конкурс профессионального мастерства «Педагог – 

психолог Подмосковья – 2019», Участник, АСОУ,  

г. Москва, сентябрь, 2019 г. 

Районное методическое объединение педагогов – психологов 

«Перспективы деятельности педагогов-психологов на 2019-2020 

учебный год. Теоретические представления о создании условий 

укрепления психологического здоровья у всех участников 

образовательных отношений», МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», 

сентябрь, 2019 г. 

Районный семинар для воспитателей ДОО «Экспериментальная 

деятельность по теме: «Жизнь без языковых барьеров», МДОУ ДС 

№ 2 «КАЛИНКА», январь, 2019 г. 

Член комиссии ТПМПк, МДОУ г.о. Клин, февраль, март 2020 г. 

РМО для старших воспитателей на тему: «Условия успешного 

внедрения инклюзивного образования в ДОО», МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА», апрель, 2020 г. 

22 Караман И.Ю., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс, посвященный Международному дню 

мира. Художественно – эстетическое направление, сентябрь 2019 

г.. Диплом 2 степени 

23 Грибкова Е.М., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс, посвященный Международному дню 

мира. Художественно – эстетическое направление, сентябрь 2019 

г.. Диплом 3 степени 

24 Шмелева Н.А., 

воспитатель 

Всероссийская интернет – олимпиада «Солнечный свет». Работа с 

одаренными детьми по ФГОС. Профессиональное направление, 

февраль 2020 г. 1 место 

25 Кириллова Н.С., 

воспитатель 

Всероссийская олимпиада «Основополагающие критерии 

обучения и воспитания детей в ДОО». Профессиональное 

направление, февраль 2020 г.. Победитель 1 место 

26 Пряшенкова М.А., 

воспитатель 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации: 

«Требования ФГОС к разработке рабочих программ». 

Профессиональное направление, июнь 2020 г.. Лауреат 

27 Мельникова Е.С., 

воспитатель 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «9 

мая - День Победы в Великой Отечественной войне». 

Профессиональное направление, май 2020 г.. Победитель 1 место 

 

Одним из показателей эффективности повышения квалификации является успешное 

прохождение процедуры аттестации. В 2019-2020 учебном году 10 педагогов МДОУ прошли 
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аттестационные мероприятия: 6 человек подтвердили, 4 педагога повысили свою 

квалификационную категорию. 
 

Всего Прошли аттестацию 

52 педагога Подтвердили категорию Повысили категорию 

• Алиева С.И. -воспитатель - первая 

квалификационная категория; 

• Петрова Ю.В. – воспитатель - 

первая квалификационная категория; 

• Мамедова З.М. - воспитатель - 

высшая квалификационная категория; 

• Миловидова Н.А. – старший 

воспитатель - высшая 

квалификационная категория; 

• Петрова Г.Е. – воспитатель– 

высшая квалификационная категория; 

• Пряшенкова М.А. – воспитатель – 

высшая квалификационная категория 

• Суслова Е.И. – инструктор по 

физической культуре - высшая 

квалификационная категория; 

• Чижевская Е.А. – педагог - 

психолог - высшая квалификационная 

категория; 

• Клинцова И.П. – учитель - логопед 

- первая квалификационная 

категория; 

• Павлович О.Н. - учитель – логопед 

- первая квалификационная категория 

Итого: 52 

педагога 

6 человек: 

Первая категория – 2 чел.; 

Высшая категория – 4 чел. 

4 человека: 

Первая категория – 2 чел.; 

Высшая категория – 2 чел. 

 

5.3. Соотношение обучающихся и педагогического состава 
 

Показатели Единица измерения 

Общая численность обучающихся, осваивающих в МДОУ 

образовательную программу дошкольного образования 
568 человек 

Общее количество педагогов 52 человек 

Соотношение «обучающийся/педагогический работник» в МДОУ 568/52 

11 

Общее количество воспитателей 36 человек 

Соотношение «обучающийся/воспитатель» в МДОУ 568/36 

16 

Общее количество сотрудников МДОУ 96 человек 

Соотношение «обучающийся/педагогический работник» в МДОУ 568/96 

6 

 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

6.1. Бюджетное финансирование 

 Функционирование МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» финансируется за счет бюджета 

городского округа Клин. 

 

6.2. Внебюджетная деятельность 

 Источниками внебюджетных поступлений является родительская оплата за проведение 

дополнительных платных услуг (кружковая деятельность и платные дни рождения) и 

посещение обучающимися лагеря дневного пребывания в летний период времени.  

 

6.3. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

 Сведения о доходах и расходах учреждения ежегодно размещаются на сайте МДОУ в 

разделе «Условия», вкладка «Финансово – хозяйственная деятельность»: https://kalinka-

klin.ru/usloviya  

https://kalinka-klin.ru/usloviya
https://kalinka-klin.ru/usloviya
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 Полученные доходы от осуществления деятельности МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

расходуются на улучшение материально – технического оснащения Организации 

(приобретение мебели, мягкого инвентаря, посуды, моющих средств и т.д.)  

 

6.4. Наличие фонда поддержки МДОУ 

 Фонда поддержки МДОУ не имеется. 

 

6.5. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг 

 В МДОУ оказываются дополнительные платные услуги. Данные виды услуг могут 

оказываться в течение всего времени пребывания детей в МДОУ, как в первую, так и во вторую 

половину дня. Получение обучающимися дополнительной платной услуги может 

осуществляться одновременно с Основной Образовательной программой в группе при 

условии фактического отсутствия обучающегося в группе.  

В текущем 2019-2020 учебном году в Организации проводились дополнительные 

платные услуги – кружковая работа разного направления в следующем перечне: 
 

Направление Название кружка Стоимость 

одного 

занятия 

Художественно – 

эстетическое 
«Танцевальный 

калейдоскоп» 
студия ритмического танца 100 руб. 

«Юный художник» кружок рисования в 

нетрадиционной технике 
100 руб. 

«Маленький 

мультипликатор» 
создание персонажей и 

мультфильмов 
100 руб. 

Познавательное «Считалочка» кружок математического 

развития 
100 руб. 

Речевое «Буквознайка» кружок обучения грамоте 100 руб. 

«Говорим правильно» индивидуальная работа с 

учителем - логопедом 
300 руб. 

Социально – 

коммуникативное 
«Развивайка» индивидуальная работа с 

педагогом - психологом 
300 руб. 

 

Периодичность проведения занятий - 1 раз в неделю, кружок «Говорим правильно» 

функционирует 2 раза в неделю. Длительность кружкового занятия соответствует нормам 

СанПиН и возрастным особенностям обучающихся. Кружки проводятся в соответствии с 

расписанием. Кружковая деятельность ведется по составленным рабочим программам 

(https://kalinka-klin.ru/uncategorised/43-platnye-obrazovatelnye-uslugi), краткие аннотации к 

которым вы можете найти на нашем сайте (https://kalinka-klin.ru/uncategorised/252-annotatsii-k-

rabochim-programmam). 
 

6.6. Льготы для отдельных категорий обучающихся и условия их получения 

 В МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» имеются льготные категории обучающихся. Льготами 
на оплату услуг МДОУ и дополнительных платных услуг пользуются дети, находящиеся под 

опекой (2 человека), 5 детей -инвалидов.  

 

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 Всесторонний анализ функционирования Учреждения показал, что МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» эффективно осуществляет свою деятельность.   

 Следующий 2020-2021 учебный год является завершающим в выполнении Программы 

Развития МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА». Учреждение переходит на аналитически-

информационный этап, целью которого является аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в Организации в период действия Программы, 

https://kalinka-klin.ru/uncategorised/43-platnye-obrazovatelnye-uslugi
https://kalinka-klin.ru/uncategorised/252-annotatsii-k-rabochim-programmam
https://kalinka-klin.ru/uncategorised/252-annotatsii-k-rabochim-programmam
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мониторинг её эффективности, транслирование опыта работы. Исходя из сделанных выводов, 

будет начата разработка Программы Развития на 2021-2026 гг. 

 Согласно данной Программе в следующем году работа коллектива будет направлена на 

реализацию содержания ее блоков.  

 

 

 

План развития МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» на 2020-2021 уч.г. 
 

Блоки 

реализации 
Содержание деятельности 

«Умники и 

умницы» 

Педагогическая диагностика уровня сформированности необходимых 

навыков обучающихся 

Использование индивидуализированного подхода в образовательно – 

воспитательной деятельности 

Активное вовлечение обучающихся в проектную и экспериментально - 

исследовательскую деятельность с целью формирования в детях 

уверенности в себе, своих силах и возможностях, а также формирования 

навыков, необходимых для усвоения Основной образовательной 

программы МДОУ и предпосылок учебной деятельности 

Участие дошкольников в муниципальных конкурсах «Интеллектуальная 

олимпиада», «Маленькие звёздочки», «Чистая вода», «Классики», 

«Фестиваль футбола» и т.д., а также конкурсах иных уровней 

Повышение уровня сформированности навыков обучающихся по всем 

направлениям развития через использование мини – проектов, 

исследовательско – экспериментальную деятельность и применение 

инноваций в образовательно – воспитательной деятельности 

Создание и внедрение системы сохранения и укрепления 

психофизического здоровья воспитанников 

«Качественное 

образование» 

Совершенствование материально-технических и финансовых условий для 

работы учреждения 

Реализация Программы Развития 

Расширение спектра дополнительных бесплатных образовательных услуг 

Расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг 

Педагогическая диагностика уровня сформированности навыков 

обучающихся 

Повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, информационно-

просветительских услуг разным категориям заинтересованного населения 

Комплексная оценка и анализ эффективности внедрения Программы 

Развития в практическую деятельность образовательно - воспитательной 

деятельности МДОУ 

Определение перспектив дальнейшего развития дошкольного учреждения 

«Педагогическая 

компетентность» 

Обеспечение возможности педагогам выбрать парциальные программы, 

технические средства, технологии образовательно - воспитательной 

работы 

Поиск и внедрение инновационных педагогических технологий в работу с 

детьми с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей и 

особенностей состояния здоровья 

Отработка организации, содержания и технологий педагогического 

процесса 
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Повышение квалификации педагогических кадров через посещение 

курсовой подготовки 

Создание и деятельность местных методических объединений (ММО) 

двух отделений МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

Распространение опыта работы среди педагогов района через районные 

методические объединения 

Осуществление профилактических и просветительских мероприятий, 

направленных на сохранение психофизического здоровья педагогических 

сотрудников и обслуживающего персонала 

Транслирование опыта работы через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в научно-практических конференциях, 

публикацию в СМИ, на Интернет-сайтах 

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

стимулирование педагогического труда работников дошкольной 

образовательной организации 

«Семейный 

круг» 

Мониторинг удовлетворённости родительской общественности качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Мониторинг потребности заинтересованного населения в новых формах 

дошкольного образования (анкетирование, опрос) 

Разработка, апробация и реализация программы взаимодействия МДОУ с 

семьями обучающихся 

Повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) через включение их в активное участие в 

образовательно– воспитательных отношениях 

Систематическое проведение тематических родительских собраний 

Оказание консультативной помощи по различным вопросам 

Создание родительской почты 

Привлечение родителей (законных представителей) к активному участию 

в конкурсах различного уровня 

«Пространст- 

венное 

моделирование» 

Приведение РППС в соответствие с требованиями ФГОС ДО и 

обеспечение её динамичного развития 

Систематическое пополнение и совершенствование развивающей 

предметно – пространственной среды разнообразным игровым и учебным 

оборудованием, в том числе в рамках ФГОС дошкольного образования, как 

образовательного пространства в соответствии с меняющимися 

современными условиями, потребностями обучающихся и реализацией 

Основной Образовательной Программы МДОУ 

 

 Содержание блоков будет раскрываться через решение следующих годовых задач 

МДОУ: 

• сохранение и укрепление психофизического здоровья обучающихся на основе 

комплексного и системного использования здоровьесберегающих технологий;  

• способствовать апробации разработанной рабочей программы по ОО «Познавательное 

развитие» (модуль ФЭМП) с использованием в практике составленных конспектов и 

накопленного дидактического (наглядного, демонстрационного, раздаточного) материала; 

• продолжить формирование нравственных качеств и патриотических чувств у 

обучающихся через использование инновационных технологий и реализацию проектной 

деятельности; 

• разработать и начать апробацию образовательно-просветительской программы для 

родителей дошкольников через тесное взаимодействие педагогов ОО с семьёй с 

использованием инновационных технологий взаимодействия и проектной деятельности. 

 Структурных преобразований в МДОУ не предполагается. 
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 Организация планирует принять участие во всех муниципальных конкурсах, 

организуемых для обучающихся, а также в ряде конкурсов для педагогов: зональный «Сфера 

профессионализма», Всероссийском конкурсе на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, Международном «Мастерство без 

границ». 

 


