
 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МДОУ 

 

1.1. Информационно – историческая справка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 

2 «КАЛИНКА» расположено в Клинском районе Московской 

области.  

Юридический и фактический адрес: РФ, 141612, 

Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д.96 «А». 

Расположение по отделениям: 
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.  

Организация удобно расположена в транспортном плане. С разных концов города 

возможно добраться к МДОУ на следующих автобусах (до остановки «Ледовый дворец»): 

 от поселка 31 Октября и Клин-5 - автобусы №1, №7, с пересадкой на №3, №5, №10, №11; 

 от Клин-5 – автобус № 2; 

 от 5 микрорайона - автобусы № 5, №14, №17, №18; 

 от автовокзала – автобусы № 5, № 17; 

 от Х поселка - автобусы №3, №10, №11; 

 от Термометрового завода автобусы - № 10, №11; 

 от поселка Майданово - автобус № 6. 

Связаться с образовательной организацией можно, как через почтовый адрес, так и через 

электронную почту и сай МДОУ. 

Адрес электронной почты: 

kalinka2klin@gmail.com  

 

Сайт МДОУ:  

 https://kalinka-klin.ru/  

 

МДОУ 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, Свидетельства о государственной аккредитации 

07.07.2008 г. серия АА №148479. 

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 – 30 лет 

(из них педагогический – 25, административный – 5 лет).  

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.  
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1.2. Сведения о контингенте 

В 2018-2019 учебном году МДОУ посещали 567 обучающихся дошкольного возраста 

от 1,5 до 7 лет. В ОО функционировало 22 группы (по 11 в каждом отделении), в том числе 6 

комбинированных логопедических (отделение № 1). 

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

 дошкольная группа (от 3 до 4 лет) - 5 групп; 

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

 дошкольная группа (от 5 до 6 лет) – 4 группы; 

 дошкольная группа (от 6 до 7 лет) - 5 групп. 
Общая численность детей в возрасте до 3 лет 

составляла 96 детей, от 3 до 7 лет – 471 человек. 

МДОУ посещали и дети с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- 1 ребѐнок - инвалид (G 80.2 ДЦП, левосторонний 

спастический гемипарез с преимущественным поражением верхней конечности, II уровень 

двигательной активности + ФФН); 

- 1 ребѐнок – инвалид с РАС (расстройство аутического спектра); 

- 1 ребенок (F – 84.8, выраженная задержка психо – речевого развития с выраженными 

поведенческими нарушениями, и явлениями частичной дезадаптации + ЗПР); 

- 8 детей в возрасте от 4 до 6 лет с диагнозом «задержка психического развития» (далее – 

ЗПР); 

- 1 ребѐнок ЗРР +ЗПР;  

- 86 детей, имеющих тяжелое нарушении речи; 

- 2 ребѐнка с фонетико – фонематическими нарушениями речи. 

Таким образом, в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» обучается и воспитывается 100 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В учреждении нет дошкольников, получающих услуги присмотра и ухода.  

Данные по группам здоровья: 

 

 

1.3. Социологическая справка о составе семей воспитанников МДОУ 

Состав семьи и материальное положение 

Количество 

 семей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей – 74; 

 семей, в которых один из родителей является неработающим – 124; 

 семей, в которых оба родителя являются безработными -6;  

 количество неполных семей - 40 

 

1.4. МДОУ и социум 

В 2018-2019 учебном году социальными партнерами МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

являлись: 

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

 МОУ СОШ № 16; 

 МОУ СОШ № 17; 

 КРОО ПО «Подвиг»; 

 Музей – заповедник П.И. Чайковского.         
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1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

2018-2019 г. 265 детей 239 детей 57 детей 6 детей 

% от общего кол-ва детей 47% 42% 10 % 1% 



КЦСПСС «Семья» оказывает действенную помощь в проведении социальной работы 

по реабилитации семей с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, ведет 

профилактическую работу с асоциальными семьями, проводит консультативные встречи с 

педагогами и участвует в родительских собраниях. 

 

 

 

 

 

 

В 

 

 

Взаимодействие со школами предполагает осуществление всесторонней деятельности 

по преемственности дошкольного и начального школьного образования, апробацию 

программы по преемственности. В течение года реализуются планы совместной работы, 

предполагающие взаимопосещения образовательной деятельности, родительских собраний и 

др. мероприятий. Тимуровцы, ученики школ, помогают в организации различных детских 

мепроприятий, связанных с обучением дошкольников основам безопасного поведения, 

оказывают помощь в уборке территории детского сада.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Клинская районная общественная организация поисковый отряд «ПОДВИГ», 
действующий на базе Клинского досугового центра г. Клин, проводит для педагогов МДОУ, 

дошкольников и их родителей мероприятия историко – патриотическогй направленности, 

знакомит с боевыми буднями и бытом солдат Советской и Российской Армии, с жизнью 

страны в годы Великой Отечественной войны, способствуя нравственно – патриотическому 

воспитанию. Мобильные выставки, организуемые КРОО ПО «ПОДВИГ», музейные 

экспонаты вызывают неподдельный интерес, как у детей, так и у взрослых; реконструкции 

боевых действий позволяют зрителям погрузиться в историческое прошлое. 
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Музей – заповедник П.И. Чайковского взаимодействует с МДОУ в сфере организации 

занятий и выставок для дошкольников по музейной образовательной программе в выставочных 

залах, мемориальном доме П. И. Чайковского и МДОУ, проводит виртуальные экскурсии по 

дому – музею, знакомит дошкольников с творчеством разных композиторов, жанрами музыки и 

различным инструментами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

музыкальная школа им. П.И. Чайковского, Клинская спортивная школа олимпийского 

резерва им. М.В. Трефилова, Дом детского творчества, которые посещает часть наших 

обучающихся. Систематическое взаимодействие МДОУ происходит и с этими организациями 

в рамках муниципальных мероприятий. 

 

1.5.Структура управления учреждением  
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МДОУ 

 

2.1. Тема МДОУ: 

Формирование основ безопасного поведения у дошкольников и речевое развитие 

обучающихся в условиях реализации Основной Образовательной программы МДОУ, 

соответствующей ФГОС ДО. 

 

2.2. Цель МДОУ: 

Создание оптимальных условий для развития речевых навыков дошкольников и детей с ОВЗ, 

а также для сохранения и укрепления психофизического здоровья всех категорий 

обучающихся через усвоение правил безопасного поведения в условиях реализации ООП 

МДОУ. 

 

2.3. Основные задачи работы над реализацией поставленной цели: 

2.3.1. способствовать развитию и совершенствованию связной речи как одного из факторов 

успешной социализации всех категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети – инвалиды, 

обучающиеся общеразвивающих групп) в процессе обучения пересказыванию; 

2.3.2. формировать у обучающихся основы безопасного поведения в ходе обучения Правилам 

дорожного движения; 

2.3.3. продолжать работу с родителями по воспитанию, обучению и развитию дошкольников 

с использованием инновационных технологий взаимодействия. 

2.4. Программное обеспечение образовательного процесса 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» реализует Основную Образовательную программу 

дошкольного образования, разработанную в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования (далее ООП ДО).  

Методическое обеспечение ООП ДО: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная Решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15).  

 

Комплексные программы: 

 Основная Образовательная программа МДОУ, разработанная 
на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Парциальные программы: 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, А.Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного 
возраста. 2002 год, Санкт-Петербург. 

 О.Л. Князева, М.Д. Маханева. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 
2017 год, Санкт-Петербург. 

 О.П. Радынова. Музыкальные шедевры. 

 С.Н. Николаева. Программа экологического воспитания в детском саду. Юный эколог.  
2001 год, Москва, Просвещение. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 
строя речи. 

 Соломенникова О.А. «Радость творчества». 

 Э.Я. Степаненкова «Программа и методика обучения физической культуре». 
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Адаптированные программы: 

 Лопатина Л.В., Левина Р.Е. Адаптированная программа для работы с 
детьми – логопатами; 

 Адаптированная программа для детей с нарушениями опорно – 
двигательного аппарата; 

 Адаптированная программа для детей с расстройствами аутистического 

спектра; 

 Адаптированная программа для работы с детьми – логопатами. 
Лопатина Л.В., Левина Р.Е.  

 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. 

 

2.5. Качество воспитательно-образовательной работы в МДОУ 

Качество воспитательно-образовательной работы в МДОУ определяется результатами 

освоения Основной Образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО), 

которые выражены в целевых ориентирах образовательных областей развития. 

Данные, помещенные ниже в таблицу, наглядно показывают, что уровень 

компетентности дошкольников повышается в течение учебного года вследствие 

целенаправленной методически правильной воспитательно – образовательной работы 

(данные приведены по учреждению в целом).  

В среднем по МДОУ результаты следующие: 

 

 

Итоги усвоения ООП МДОУ можно представить следующей гистограммой: 
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№ 

п\п 
Образовательные области 

Уровень сформированности навыков 

обучающихся 

на 2018-2019 учебный год 

Навык 

сформирован 

Навык в стадии 

формирования 

Навык не 

сформирован 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

1 
Социально – коммуникативное 

развитие 

19,2% 66,85% 69,75% 28,5% 11,05% 4,65% 

2 Познавательное развитие 19,6% 58,39% 64,2% 37,43% 16,2% 4,18% 

3 
Художественно – эстетическое 

развитие 

18,7% 54,4% 69,0% 42,25% 12,3% 3,35% 

4 Физическое развитие 24,95% 57,18% 66,8% 39,77% 8,25% 3,05% 

5 Речевое развитие 24,85% 58,44% 55,15% 34,37% 20,2% 7,19% 

Средний балл по МДОУ 21,46% 59,06% 64,94% 36,46% 13,6% 4,48%            



 
 
В целом результаты педагогической диагностики показали положительную динамику 

уровня сформированности у обучающихся необходимых навыков по всем образовательным 

областям.  

Высокий уровень сформированности навыков у обучающихся демонстрирует и участие 

МДОУ в конкурсах различного уровня. Так, в 2018-2019 учебном году наши педагоги и 

обучающиеся приняли участие в следующих конкурсных мероприятиях: 

 
ФИО 

педагога 
Должность Мероприятие 

Место и срок 

проведения 
Результативность 

Васина 

Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель Открытый турнир по флорболу среди 

команд детских садов г.о. Клин, 

посвященный 77-летней годовщине 

освобождения г. Клин в ВОв 

 

 

ФОК «Триумф», 

25.11.18 

 

 Шахова Алиса,  

 Матвеев 

Федор,  

 Смирнов 

Николай –  

1 место 

Ляшук 

Светлана 

Николаевна 

 

 Суслова 

Елена 

Ивановна 

 

 Кузнецова 

Ольга 

Алексеевна 

 

 Бойкова Нина 

Васильевна 

 

 Смирнова 

Юлия 

заведующий 

 

 

 

инструктор 

по ФИЗО 

 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

 

 

старший 

воспитатель 

 

Клинский новогодний карнавал 

«Российский Дед Мороз. Из Великого 

Устюга в Клин» 

 

 
 

Клин, 

16.12.18 

 

 Шведова 

Алевтина 

Анатольевна, 

  Коношенков 

Михаил 

Аликович,  

 Конова 

Наталья 

Владимировна,  

 Макеева 

Наталья 

Сергеевна,  

 Коломина 

Олеся 

Вячеславовна, 

  Сергодеева 

12,3
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20
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Владимировна 

 

Грибкова 

Елена 

Михайловна 

 

Львова Тамара 

Григорьевна 

 

Сергеева 

Ольга 

Федоровна  

 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

Татьяна 

Алексеевна,  

 Королева 

Юлия 

Геннадьевна  

 и 21 ребенок –  

2 колонны – 

участники 

Васина 

Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель Соревнования по флорболу «Мама, папа, 

я» 

 

ФОК «Триумф», 

12.01.19 

Семьи:  

 Гафуровых и  

 Васиных – 2 

место 

Васина 

Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель Открытый турнир по флорболу среди 

команд детских садов г.о. Клин, 

посвященный 77-летней годовщине 

освобождения г. Клин в ВОв 

ФОК «Триумф», 

10.02.19 и 

10.03.19 

 Шахова Алиса,  

 Швец Михаил, 

 Смирнова 

Николай,  

 Матвеев 

Федор,  

 Караблут 

Даниэль - 

участники 

Рожкова 

Ирина 

Алексеевна 

 

Бойкова Нина 

Васильевна 

 

Малахова 

Людмила 

Григорьевна 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 

учитель - 

логопед 

Муниципальный конкурс чтецов среди 

детей дошкольного возраста 

«Книга мудрости самого народа» 

(посвящен 250-летию И.А. Крылова) 

МДОУ - ДС №11 

«УЛЫБКА», 

26.02.19  

 Смалькова 

Александра, 

 Меркулова 

Валерия – 

участники 

Грибкова 

Елена 

Михайловна  

воспитатель Муниципальная «Интеллектуальная 

олимпиада для детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

МДОУ 

«ЗВЕЗДОЧКА», 

13.03.19  

 Горохов 

Дмитрий – 

лауреат;  

 Сафонов 

Савелий - 

участник 

Ворзонина 

Евгения 

Валентиновна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальный фестиваль одаренных 

детей дошкольного возраста «Маленькие 

звездочки», номинация  

«Топ-топ, каблучок» - танцоры  

ДШИ им. П.И. 

Чайковского, 

19-21.03.19 

Танцевальный 

коллектив 

«Стиляги» в 

составе:  

 Галкина 

София,  

 Швецов Артем,  

 Митина 

Ульяна,  

 Степанова 

София,  



 Кривов Фѐдор,  

 Малеев 

Артемий,  

 Юшанова 

Лилиана,  

 Федорова 

Виктория,  

 Любимов Глеб 

- участники 

Филичева 

Милана 

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальный фестиваль одаренных 

детей дошкольного возраста «Маленькие 

звездочки», номинация «Звонкий 

голосок» - вокальные коллективы 

ДШИ им. П.И. 

Чайковского, 

19-21.03.19 

Вокальный 

коллектив 

«Калинка» в 

составе: 

 Королева 

Ульяна,  

 Керлан 

Даниил,  

 Казачков 

Александр,  

 Жамкочян 

Арина,  

 Доценко 

Виктория,  

 Будоян 

Эрмине,  

 Бойко Георгий,  

 Батраева Айна,  

 Архипов 

Дмитрий, 

  Айрапетян 

Лилия,  

 Адамян 

Тамара,  

 Агаева 

Зарипат,  

 Коломина 

Таисия, 

 Смирнов Егор,  

 Рязанова 

Ксения,        

 Родионова 

Ксения, 

 Миронова 

Полина, 

 Кузнецов 

Юрий, 

 Красников 

Алексей - 

участники 

Гнездова 

Наталья 

Леонидовна 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальный фестиваль одаренных 

детей дошкольного возраста «Маленькие 

звездочки», номинация «Звонкий 

голосок» - вокальный коллектив 

 

 

ДШИ им. П.И. 

Чайковского, 

19-21.03.19 

Вокальный 

коллектив 

«Колокольчики» в 

составе:  

 Вахитова 

Милана,  

 Соловьев 

Марк,  

 Гаранин Егор,  

 Виноградов 

Борис,  

 Заводов 

Матвей,  

 Махов 



Александр,  

 Петухова 

Алина,  

 Смалькова 

Александра,  

 Шульжик 

Елена,  

 Мосина 

Полина,  

 Куринова 

Полина, 

 Петухова 

Нелли,  

 Мамедова 

Шалала,  

 Веденеева 

Анастасия - 

участники 

Грибкова 

Елена 

Михайловна, 

 

Ворзонина 

Евгения 

Валентиновна 

воспитатель 

 

 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальный фестиваль одаренных 

детей дошкольного возраста «Маленькие 

звездочки», номинация «Юный артист»  

ДШИ им. П.И. 

Чайковского, 

19-21.03.19 

Коллектив «Юные 

дарования» в 

составе: 

 Ушакова 

Дарья,  

 Баленко Вера,  

 Сычев Семен,  

 Леншин Глеб,  

 Сафонов 

Савелий,  

 Горохов 

Дмитрий,  

 Масленникова 

Анастасия - 

участники 

Земскова Инна 

Вячеславовна 

 

Львова Тамара 

Григорьевна 

 

Гнездова 

Наталья 

Леонидовна 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальный фестиваль одаренных 

детей дошкольного возраста «Маленькие 

звездочки», номинация «Юный артист»  

 

ДШИ им. П.И. 

Чайковского, 

19-21.03.19 

Коллектив 

«Балаганчик» в 

составе:  

 Шишкин Глеб,  

 Вахитова 

Милана, 

 Мамедова 

Шалала,  

 Владимирова 

Алѐна,  

 Гаранин Егор,  

 Мосина 

Полина,  

 Шульжик 

Елена,  

 Куринова 

Полина,  

 Деденко 

Платон,  

 Петухова 

Нелли,  

 Кухтин Артем,  

 Смалькова 

Александра, 

 Веденеева 

Анастасия,  

 Заводов 

Матвей,  

 Петухова 

Алина,  



 Косачев 

Вячеслав,  

 Виноградов 

Борис  

- участники 

Суслова Елена 

Ивановна 

 

Виноградова 

Анжела 

Алексеевна 

 

инструктор 

по ФИЗО 

 

воспитатель 

Муниципальный фестиваль одаренных 

детей дошкольного возраста «Маленькие 

звездочки», номинация «Пластика и 

грация»  

ДШИ им. П.И. 

Чайковского, 

19-21.03.19 

Коллектив 

«Солнечные 

зайчики» в 

составе: 

 Малеев 

Артемий, 

Выдавский 

Никита,  

 Ткач Артем, 

 Усачева Алиса,  

 Митина 

Ульяна,  

 Федорова 

Виктория,  

 Юшанова 

Лилиана, 

 Степанова София 

- участники 

Гнездова 

Наталья 

Леонидовна 

 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальный фестиваль одаренных 

детей дошкольного возраста «Маленькие 

звездочки», номинация «Топ-топ, 

каблучок» - танцоры  

 

ДШИ им. П.И. 

Чайковского, 

19-21.03.19 

Танцевальный 

коллектив 

«КАЛИНКА» в 

составе:  

 Куринова 

Полина, 

 Мосина 

Полина, 

 Шульжик 

Елена, 

 Смалькова 

Александра,  

 Петухова 

Алина, 

 Махов 

Александр, 

 Заводов 

Матвей, 

 Виноградов 

Борис, 

 Гаранин Егор, 

 Соловьев Марк 

- участники 

Грибкова 

Елена 

Михайловна 

 

воспитатель Муниципальный фестиваль одаренных 

детей дошкольного возраста «Маленькие 

звездочки», номинация «Юный 

художник» 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА», 

21.03.19 

 Резников 

Дмитрий - 

участник 

Бойкова Нина 

Васильевна. 

воспитатель Муниципальный фестиваль одаренных 

детей дошкольного возраста «Маленькие 

звездочки», номинация «Юный 

художник» 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА», 

21.03.19 

 Карачунова 

Варвара - 

участник 

Бойкова Нина 

Васильевна 

 

Грибкова 

Елена 

Михайловна 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

Муниципальный конкурс рисунков 

«Сохраним лес от пожаров»  

(в рамках научно – практической 

конференции «Чистая вода – чистое 

Подмосковье!» 

МОУ  

Лицей № 10,  

22.03.19 

 Карачунова 

Варвара, 

 Резников 

Дмитрий - 

участники 

Васина 

Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель Открытый турнир по флорболу среди 

команд детских садов г.о. Клин, 

посвященный 77-летней годовщине 

освобождения г. Клин в ВОв 

ФОК «Триумф», 

14.04.19 
 Шахова Алиса,  

 Швец Михаил,  

 Смирнова 

Николай,  



 Матвеев 

Федор,  

 Караблут 

Даниэль – 3 место 

Грибкова 

Елена 

Михайловна 

 

Виноградова 

Анжела 

Алексеевна 

 

Шаркова 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

Олимпиада естественно – научной 

направленности для детей дошкольного 

возраста «День Земли» в рамках 

реализации проекта «Наука в 

Подмосковье» 

 

МДОУ 

«ЩЕЛКУНЧИК», 

22.04.19 

 Горбатенко 

Владислав - 2 

место;  

 Солдатов 

Семен - 3 место 

Чудина 

Людмила 

Ивановна 

инструктор 

по ФИЗО 

Малые олимпийские игры среди 

дошкольных образовательных 

учреждений 

 

ДЮСШ,  

26.04.19 

Команда 

«Олимпийцы из 

«Калинки» в 

составе:  

 Поваляева 

Кристина, 

 Назарчук 

Елизавета,  

 Будоян 

Эрмине,  

 Калинин 

Матвей,  

 Арутюнян 

Эрик,  

 Махмудова 

Алишер,  

 Меркулова 

Валерия, 

 Карманов 

Алексей –  

участники 

Грибкова 

Елена 

Михайловна 

 

Виноградова 

Анжела 

Алексеевна 

 

Шаркова 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

Конкурс технического творчества для 

детей старшего дошкольного возраста 

«Мастерская Винтика и Шпунтика» 

 

 

СЮТ, 

07.05.19 
 Усачева Алиса 

- 2 место;  

 Леншин Глеб – 

2 место;  

 Гречихин 

Владислав - 

участник 

Павлович 

Ольга 

Николаевна 

 

Шмелева 

Наталья 

Анатольевна 

  

Кириллова 

Наталья 

Сергеевна 

 

Кузнецова 

Ольга 

учитель – 

логопед 

 

 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 

Муниципальный этап Международного 

конкурса – фестиваля декоративно – 

прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо - 2019» (номинация «Пасхальная 

композиция») 

 

Выставочный зал 

Краеведческого 

музея, 

май 2019  

Родители: 

 Мирзоева 

Гульдаста 

Таджижиновна – 1 

место; 

 Волкова 

Марина 

Николаевна – 2 

место; 

 Борисова 

Надежда 

Сергеевна – 2 

место.  

Обучающиеся: 



Алексеевна 

 

Колдина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

Шишкина 

Виктория 

Игоревна 

 

Сергеева 

Ольга 

Федоровна 

 

Грибкова 

Елена 

Михайловна 

 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 Мирзоева 

София – 1 место; 

 Клещенко 

Снежана, 

Виниченко 

Михаил, Волкова 

Екатерина – 2 

место;  

 Скворцов 

Егор, Иванько 

Александра, 

Солдатов Семен, 

Петелина Анна, 

Петелина 

Елизавета, 

Мартынов Егор – 

3 место 

Бойкова Нина 

Васильевна 

 

Рожкова 

Ирина 

Алексеевна 

 

Грибкова 

Елена 

Михайловна 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

Форум «Одаренные дети» 

 

ДК Майданово, 

17.05.19 
 Махмудов 

Алишер, 

 Горохов 

Дмитрий, 

 Масленникова 

Анастасия – 

лауреаты 

Клинцова 

Ирина 

Петровна 

учитель - 

логопед 

Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля «Праздник Эколят – Молодых 

защитников Природы» 

 

Сестрорецкий 

парк, 

01.06.19 

Команда 

«КАЛИНКА» в 

составе: 

 Деденко 

Платон; 

 Горбатенко 

Владислав; 

 Кривов Федор; 

 Горохов 

Дмитрий; 

 Капанжи 

Савелий  

– 2 место 

Ляшук 

Светлана 

Николаевна 

 

Смирнова 

Юлия 

Владимировна  

 

Малахова 

Людмила 

Григорьевна  

 

Павлович 

Ольга 

Николаевна 

заведующий 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

учитель – 

логопед 

 

 

учитель - 

логопед 

IV Международный конкурс 

профессионального мастерства 

специалистов дошкольных 

образовательных организаций 

«Мастерство без границ» 

 

 

01.12.18 – 

01.06.19,  

г. Санкт – 

Петербург 

 

победитель  

 

 

 

победитель 2 

степени 

 

 

 

 

участник 

 

 

 

участник 

 

Помимо муниципальных мероприятий, обучающиеся и педагоги принимают 

активное участие в конкурсах федерального и регионального уровней. По активности 

такого участия (согласно рейтингу ДОО в г.о. Клин) МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» входит в 

первую тройку. Приведем перечень этих конкурсов на 2018-2019 учебный год. 
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Участие обучающихся и коллектива МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

в конкурсах за период с 01.09.2018 г. по 31.05.2019 г. 
 

№ Название конкурса (полностью) 
Дата 

проведения 
Уровень Направление Результат 

1 Всероссийский Педагогический 

конкурс «Секреты педагогического 

мастерства» 

01.09.18  федеральный Профессиональный 

конкурс  

Педагог: Мельникова Елена 

Сергеевна - 1 место 

2 Всероссийский конкурс «Юный 

вундеркинд» 

05.09.18  федеральный Познавательное Педагог: Бычкова Наталья 

Александровна. 

Обучающийся: Макаров 

Ярослав – 1 место 

3 Региональный конкурс «Маленький 

эрудит» 

05.09.18  региональ 

ный 

Познавательное Педагог: Бычкова Наталья 

Александровна 

Обучающаяся: Мельниченко 

Елена – 1 место 

4 IV Всероссийский конкурс лэпбуков 13.09.18 федеральный Профессиональный 

конкурс  

Педагоги: Кузнецова Ольга 

Алексеевна – диплом III 

степени 

5 II Всероссийский конкурс, 

посвященного безопасности 

дорожного движения «Светофор 

всегда на страже» 

15.09.18  федеральный Профессиональный 

конкурс  

Педагоги:  Караман Инна 

Юрьевна – диплом II степени 

6 Всероссийский конкурс «И льется 

музыка цветов» 

18.09.18 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Обучающаяся: Швец Татьяна 

– диплом I степени 

7 Международная интернет – олимпиада 

«Солнечный свет»  

21.09.18 федеральный Профессиональный 

конкурс  

Педагоги: Земскова Инна 

Вячеславовна, Малахова 

Людмила Григорьевна - 

победители 1 место 

8 Международная интернет – олимпиада 

«Солнечный свет»  

21.09.18, 

25.09.18 

федеральный Речевое Обучающиеся: Куринова 

Полина, Заводов Матвей, 

Шишкин Глеб, Смалькова 

Александра - 1 место 

9 Всероссийский дистанционный 

конкурс в формате Онлайн для 

дошкольников (Дистанционное 

конкурсное мероприятие на портале 

«Просвещение») 

27.09.18  федеральный Познавательное 

Речевое 

Обучающиеся: 

Куринова Полина, Петухова 

Нелли, Кривов Федор, 

Смалькова Александра, 

Шмитова Полина, Соловьева 

Марианна – 1 место 

10 Всероссийский конкурс «Наша Родина 

- Россия» 

30.09.18 федеральный Познавательное Обучающаяся: 

Рушулськи Дарья – 1 место 

11 Всероссийский конкурс «Нравственно 

– патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

сентябрь 

2018 г. 

федеральный Профессиональный 

конкурс  

Педагог: Мельникова Елена 

Сергеевна - 1 место 

12 Всероссийская онлайн - олимпиада 

«Буквы и звуки» 

08.10.18 федеральный Речевое Обучающаяся: 

Вьюницкая Варвара – 1 место 

13 Международная викторина «По 

тропинке знаний» 

08.10.18 федеральный Познавательное Обучающиеся: Митина 

Ульяна – 1 место 

14 Зональный конкурс моделей 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста «Сфера 

профессионализма» 

08.10.18  региональ 

ный 

Профессиональный 

конкурс  

Педагоги: Павлович Ольга 

Николаевна, Пряшенкова 

Марина Александровна – 

участники 

15 III Всероссийский конкурс творчества 

«ЛЕГО - мастерская» 

08.10.18 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Обучающийся: 

Лобанов Иван - участник 

16 Муниципальный турнир по шашкам 

среди детей дошкольного возраста 

11.10.18 муниципаль 

ный 

Познавательное Обучающиеся: Махмудов 

Алишер – 3 место, Резников 

Дмитрий - участник 

17 Всероссийский творческий конкурс 

«Мой любимый детский сад», 

посвященный Дню дошкольного 

работника 

17.10.17 федеральный Художественно-

эстетическое 

Обучающиеся: 

Куринова Полина, Гаранин 

Егор – 2 место 

18 Всероссийский конкурс «Педагогика 

XXI век» «Я знаю ПДД» 

19.10.18 г. федеральный Художественно – 

эстетическое 

направление 

Педагог: Мельникова Елена 

Сергеевна. Обучающаяся: 

Мужичкова Арина - 1 место 

19 Всероссийский конкурс «Педагогика 

XXI век» «Осенний дебют» 

19.10.18 г. федеральный Художественно – 

эстетическое 

направление 

Педагог: Мельникова Елена 

Сергеевна. Обучающаяся: 

Маренникова Алѐна - 1 место 

20 III Всероссийский конкурс на знание 

истории региональных символов и 

государственных символов РФ «Гордо 

реет триколор» 

23.10.18 федеральный Познавательное Обучающиеся: Петелина 

Елизавета – диплом II 

степени, Петелина Анна, 

Гуров Серафим – дипломы III 

степени 



21 Международный конкурс поделок из 

природного материала «Осенняя 

мастерская» 

26.10.18 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагоги: Земскова Инна 

Вячеславовна, Львова Тамара 

Григорьевна, Виноградова 

Анжела Алексеевна – 

кураторы.  Обучающиеся: 

Махов Александр, Митина 

Ульяна, Макаров Даниил – 

лауреаты II степени 

22 Всероссийская блиц - олимпиада 

«Россия – Родина моя» 

26.10.18 федеральный Познавательное Обучающаяся: Веденеева 

Анастасия –1 место 

23 Всероссийский дистанционный 

конкурс для детей и педагогов 

«Цветик - семицветик» 

23.10.18, 

26.10.18 

федеральный Художественно - 

эстетическое 

Обучающиеся: 

Сычев Кирилл, Солдатов 

Семен, Смирнова 

Александра, Горохов 

Дмитрий, Лийченко 

Константин, Дударев 

Дмитрий, Беликов Валерий, 

Сальков Владимир – 

победители 1 степени  

24 Всероссийская олимпиада «ФГОС 

проверка» 

27.10.18 федеральный Профессиональный 

конкурс  

Педагоги:  Малахова 

Людмила Григорьевна, 

Чижевская Елена 

Анатольевна, Павлович 

Ольга Николаевна, Земскова 

Инна Вячеславовна, 

Смирнова Юлия 

Владимировна, Шмелева 

Наталья Анатольевна – 

победители 1 место; 

Суслова Елена Ивановна, 

Караман Инна Юрьевна – 2 

место. 

25 Всероссийская блиц - олимпиада «Я 

люблю тебя, Россия» 

01.11.18 федеральный Познавательное Обучающаяся: Петухова 

Нелли – победитель 1 место 

26 «Педагог – кладезь мудрости!» 01.11.18 федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагоги: Бойкова Нина 

Алексеевна -1 место, Рожкова 

Ирина Алексеевна - 1 место 

27 Всероссийская блиц - олимпиада 

«Россия – Родина моя» 

01.11.18 федеральный Познавательное Обучающаяся: Ткач Артем – 

победитель 1 место 

28 «Дошкольное образование в рамках 

ФГОС» 

03.11.18 г. федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Кириллова 

Наталья Сергеевна - 

победитель 

29 «Диплом педагога» 04.11.18 г. федеральный Художественно – 

эстетическое 

направление 

Педагог: Кириллова  

Наталья Сергеевна - 1 место. 

Обучающаяся: Коваленко 

Ксения - победитель 1 место 

30 Международный конкурс «Мир во 

всем мире» 

10.11.18 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Обучающаяся: Чистюхина 

Любовь – победитель 1 место 

31 Всероссийский творческий конкурс 

«Закружилась в небе осень» 

10.11.18 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Обучающиеся: Дьяченко 

Аделия - диплом I степени, 

Ковалева Василиса – диплом 

II степени 

32 Всероссийский конкурс «Вопросита»  20.11.18 федеральный Познавательное Педагог: Кузнецова Анна 

Сергеевна. Обучающийся: 

Демидов Ярослав – 1 место 

33 Международный конкурс «Что такое 

школа» 

20.11.18 федеральный Речевое Обучающийся: Резников 

Дмитрий – 1 место 

34 Всероссийский конкурс «Вместе со 

сказкой мы растем» 

20.11.18 федеральный Речевое Обучающаяся: Волкова 

Екатерина – 1 место 

35 Всероссийская олимпиада «ФГОС 

проверка» 

23.11.18 – 

24.11.18 

федеральный Профессиональный 

конкурс  

Педагоги: Малахова 

Людмила Павлович Ольга 

Николаевна, Клинцова Ирина 

Петровна – 1 место; Земскова 

Инна Вячеславовна, 

Виноградова Анжела 

Алексеевна – 2 место 

36 Всероссийская онлайн викторина для 

дошкольников «Я знаю всѐ»  
23.11.18, 

27.11.18 

федеральный Речевое Педагог: Малахова Людмила 

Григорьевна, Чижевская 

Елена Анатольевна – диплом 

куратора. Обучающийся: 

Мещеряков Савелий – два 

диплома лауреата 1 степени 

37 Всероссийская онлайн викторина для 

дошкольников «Всезнайка» 

23.11.18, 

27.11.18 

федеральный Речевое Педагог: Малахова Людмила 

Григорьевна, Земскова Инна 

Вячеславовна – кураторы. 

Обучающиеся: Федорова 

Виктория, Гаранин Егор – 

лауреаты 1 степени 



38 Всероссийская онлайн викторина для 

дошкольников «Маленький гений» 

26.11.18, 

27.11.18 

федеральный Познавательное Педагог: Павлович Ольга 

Николаевна, Земскова Инна 

Вячеславовна – диплом 

куратора. 

Обучающиеся: Владимирова 

Алена, Гераскина Ульяна – 

лауреаты 1 степени 

39 Всероссийская онлайн викторина для 

дошкольников «Числа в загадках» 

26.11.18, 

27.11.18 

федеральный Познавательное Педагог: Павлович Ольга 

Николаевна, Виноградова 

Анжела Алексеевна – диплом 

куратора. 

Обучающиеся: Кривов 

Федор, Соловьева Марианна 

– лауреаты 1 степени 

40 Всероссийская онлайн викторина для 

дошкольников «Что такое школа?» 

27.11.18 федеральный Познавательное Педагог: Чижевская Елена 

Анатольевна –куратор. 

Обучающийся: Горохов 

Дмитрий – лауреат 1 степени 

41 Всероссийская онлайн викторина для 

дошкольников «Времена года» 

27.11.18 федеральный Познавательное Педагог: Павлович Ольга 

Николаевна – куратор. 

Обучающийся: Заводов 

Матвей – лауреаты 1 степени 

42 Всероссийская онлайн викторина для 

дошкольников «Россия – Родина моя» 

27.11.18 федеральный Познавательное Педагог: Виноградова 

Анжела Алексеевна –куратор. 

Обучающийся: Митина 

Ульяна – лауреат 1 степени 

43 Всероссийская олимпиада «В мире 

букв и звуков» 

01.09.18 – 

30.11.18 

федеральный Речевое Обучающийся: Гуров 

Серафим – 1 место 

44 Всероссийская интеллектуальная 

викторина «Поэзия доброты Агнии 

Барто» 

01.09.18-

30.11.18 

федеральный Познавательное Обучающийся: Гуров 

Серафим – 1 место 

45 Конкурс детского рисунка 01.10.18 – 

30.11.18 

региональ 

ный 

Художественно - 

эстетическое 

Обучающиеся: Нилов Тихон– 

победитель. Митина Ульяна, 

Юшанова Лилиана, 

Горбунова Алина, Ковалева 

Ульяна, Веденеева 

Анастасия, Игнатушкина 

Таисия, Шмитова Полина, 

Клюшина Ксения, Куликов 

Никита, Сафиуллин Рамазан, 

Куринова Полина, Гаранин 

Егор, Заводов Матвей, 

Смалькова Александра - 

участники 

46 IV Всероссийский открытый 

фестиваль семейных любительских 

театров «Сказка приходит в твой дом»  

ноябрь 2018 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Благодарность за участие 

семье обучающейся 

Клюшиной Ксении 

47 Всероссийская викторина «Время 

знаний» 

ноябрь 2018 федеральный Речевое Обучающаяся: 

Масленникова Анастасия – 1 

место 

48 Всероссийский смотр-конкурс 

образовательных организаций 

«ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» на 

основе многокомпонентного анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.08.18 -

30.11. 18 

федеральный Профессиональный 

конкурс  

МДОУ - Лауреат  

49 Всероссийский творческий конкурс 

«Россия народом сильна» 

05.12.18 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Обучающаяся: Швец Татьяна 

– диплом I степени 

50 Всероссийский конкурс «В стране 

дорожных правил» 

12.12.18 федеральный Познавательное Обучающаяся: Киприна 

София – 1 место 

51 Х Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Берем высоту!» 

12.12.18 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагоги: Кузнецова Ольга 

Алексеевна, Колдина Татьяна 

Геннадьевна – руководители. 

Обучающиеся: Сергодеев 

Платон, Волкова Екатерина, 

Нилов Тихон, Чистюхина 

Любовь, Туркина Анна, 

Цыбаева Маргарита, 



Шмитова Полина, Сафронов 

Роман, Иванова Анна, 

Головин Макар – победители 

2 место 

52 Всероссийский конкурс «Костюм, 

головной убор» 

12.12.18, 

15.12.18 

федеральный Художественно - 

эстетическое 

Обучающиеся: Сергодеев 

Платон, Цыбаева Маргарита 

– победители 1 место 

53 Профсоюзный Фестиваль 

Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «ГТО» 

«Модно быть здоровым» 

 

 

 

 

 

 

 

12.12.18, 

15.12.18 

муниципаль 

ный 

Физическое Педагоги: Ерохина Юлия 

Андреевна, Грибкова Елена 

Михайловна, Земскова Инна 

Вячеславовна, Кузьмина 

Наталья Васильевна, 

Лапшина Татьяна 

Викторовна, Львова Тамара 

Григорьевна, Смирнова Юлия 

Владимировна, Чижевская 

Елена Анатольевна, Шаркова 

Людмила Викторовна, 

Крылова Надежда 

Викторовна, Суслова Елена 

Ивановна, Малахова 

Людмила Григорьевна, 

Мамедова Зоя Мамедовна, 

Алиева Севиль Исмайловна, 

Миловидова Наталья 

Александровна, Мельникова 

Елена Сергеевна, 

Пряшенкова Марина 

Александровна, Кириллова 

Наталья Сергеевна, Голихина 

Людмила Владимировна, 

Бойкова Нина Васильевна, 

Кузнецова Ольга Алексеевна, 

Виноградова Анжела 

Алексеевна, Клинцова Ирина 

Петровна, Гнездова Наталья 

Леонидовна, Сергеева Ольга 

Федоровна, Клапцова 

Татьяна Петровна, Куркина 

Елена Николаевна, 

Муравьева Инна 

Михайловна, Меркулова 

Надежда Николаевна,  

Татарова Елена 

Александровна.  

Прочие: Маслова Мария 

Александровна, Кузнецова 

Ольга Сергеевна, Мирзоева 

Гульдаста Таджидиновна, 

Максимельян Наталья 

Николаевна, Шведова 

Алевтина Анатольевна, 

Толокнова Людмила 

Игоревна 

54 Выставка-конкурс новогодних 

игрушек «Елка в лесу»  
 

 

 

 

 

 

 

 

20-24.12.18 муниципаль 

ный 

Художественно - 

эстетическое 

Педагоги: Табунова Наталья 

Александровна, Васина 

Татьяна Валерьевна, 

Шишкина Виктория 

Игоревна, Муравьева Инна 

Михайловна, Голихина 

Людмила Владимировна, 

Татарова Елена 

Александровна, Сорокина 

Зинаида Александровна. 

Обучающиеся: Челышев 
Даниил, Вишнякова Арина, 

Верещагины Елизавета и 

Дмитрий, Зиновьев Дмитрий, 

Кожевников Алексей, 

Смирнов Николай, Рахимова 

Амина. 

Родители: Рахимова Карина 

Евгеньевна, Смирнова 

Екатерина Васильевна, 

Кожевникова Ольга 

Владимировна. Результат – 

участники. 

55 Выставка - конкурс декоративно - 

прикладного творчества 

«Рождественский подарок» 

1-25.12.18 муниципаль 

ный 

Художественно - 

эстетическое 

Педагоги: Земскова Инна 

Вячеславовна, Львова Тамара 

Григорьевна, Шмелева 

Наталья Анатольевна, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлович Ольга Николаевна, 

Караман Инна Юрьевна, 

Шаркова Людмила 

Викторовна, Грибкова Елена 

Михайловна, Колдина 

Татьяна Геннадьевна, 

Кузьмина Наталья 

Васильевна, Кузнецова Ольга 

Алексеевна, Васина Татьяна 

Валерьевна 

Обучающиеся:  Махов 

Александр, Гаранин Егор, 

Клещенко Снежанна, 

Гуров Серафим, Веденеева 

Анастасия, Федорова 

Виктория, Солдатов Семен, 

Нилов Тихон,Барсукова 

Настя, Шатохин Вова, 

Куликов Миша, Сергеев 

Миша, Смирнов Коля, 

Шахова Алиса, Григорян 

Виген. 

Родители: Махова Галина 

Михайловна, Гаранина Елена 

Владимировна, Клещенко 

Надежда Сергеевна, Гурова 

Юлия Александровна, 

Азаренко Екатерина 

Васильевна, Конова Наталья 

Владимировна,  

Солдатов Сергей Николаевич, 

Сафиуллина Мария 

Леонидовна, Нилова Элла 

Александровна, Барсукова 

Нина Анатольевна, 

Шатохина Светлана 

Валерьевна, Куликова Ольга 

Ивановна, Сергеева Елена 

Леонидовна Смирнова 

Екатерина Васильевна 

Шахова Виктория Сергеевна 

Алоян Лилит Дживановна.  

Победители – Солдатов 

Семен, Смирнов Николай.  

2 место – Мещеряковы 

Савелий и Людмила  

Михайловна; Калиновские 

Алиса и Елена Николаевна. 3 

место – Клещенко Снежанна 

и Надежда Сергеевна; 

Смирнова Александра. 

Остальные – участники. 

56 Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

декабрь 

2018 

федеральный Художественно - 

эстетическое 

Обучающаяся:  Цыбаева 

Маргарита – участник  

57 III Открытый публичный ежегодный 

Всероссийский смотр 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.18-

29.03.19 

федеральный Професссиональный 

конкурс 

МДОУ – ЛАУРЕАТ 

 

58 Международный конкурс «Канун 

Нового года» 

24.12.18 федеральный Художественно - 

эстетический 

Обучающиеся:  Ковалева 

Василиса – 2 место, Иванько 

– Александра- 3 место 

59 Всероссийский открытый конкурс 

«Лучшие Руководители РФ» 

сентябрь 

2018 – 

январь 2019 

федеральный Профессиональный 

конкурс 

Заведующий: Ляшук 

Светлана Николаевна – 

Победитель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Всероссийский конкурс волонтерских 

инициатив «В сердцах таких нет 

безразличья»  

29.10.18 – 

14.12.18.  

Итоги 15.12.18 

– 31.01.19 

федеральный Художественно - 

эстетическое 

Обучающиеся:  Калиновская 

Алиса – диплом 1 степени; 

Петелина Анна, Петелина 

Елизавета – участники  

61 Всероссийский конкурс детско – 

родительского творчества «Вместе с 

мамой вышиваем, вместе с папой 

мастерим» 

октябрь 

2018-январь 

2019 

федеральный Художественно - 

эстетическое 

Обучающиеся:  Чистюхина 

Любовь – диплом 1 степени; 

Головин Макар – диплом 3 

степени 

62 Всероссийский конкурс творческих 

работ, посвященный символу 2019 

года «Комплименты для Свинки» 

декабрь 

2018- 

январь  

2019 

федеральный Художественно - 

эстетическое 

Обучающиеся: Туркина Анна 

(3 работы) – диплом 1 

степени; Нилов Тихон – 

диплом 1 степени; Головин 

Макар –диплом 2 степени  

63 10 областной конкурс – выставка 

«Задарки Деда Мороза - 2019» 

декабрь 

2018- 

январь  

2019 

региональ 

ный 

Художественно - 

эстетическое 

Обучающиеся: Жиляков 

Владимир, Григорян Артем, 

Авдеев Егор, Белякова 

Ксения, Нилов Тихон - 

участники 

64 V Международный конкурс для детей 

и молодежи «Мы можем!» 

02.01.19 федеральный Художественно - 

эстетический 

Обучающийся:  Зиновьев 

Дмитрий –1 место 

65 Всероссийский творческий конкурс 

«Изумрудный город» 

06.01.19  федеральный Художественно - 

эстетическое  

Педагог: Мамедова Зоя 

Мамедовна - 1 место 

66 Всероссийский творческий конкурс 

«Его Величество - Театр» 

09.01.19-

10.05.19 

федеральный Художественно - 

эстетический 

Педагог: Кузнецова Ольга 

Алексеевна. 

Обучающиеся:  Еникеев 

Виталий – диплом 2 степени; 

Чистюхина Любовь, 

Платонов Андрей, Князева 

Даниэла, Аверкин Егор - 

участники 

67 Международный конкурс 

«Рождественские святки» 

13.01.19 федеральный Художественно - 

эстетический 

Обучающиеся:  

Мартынов Егор- 1 место 

68 Всероссийский творческий конкурс 

 «Детское творчество» 

18.01.19  федеральный Художественно - 

эстетическое  

Педагог: Пряшенкова Марина 

Александровна - 1 место 

69 Всероссийская онлайн викторина для 

дошкольников «Всезнайка» 

18.01.19 федеральный Интеллектуальное Обучающиеся:  Кривов 

Федор – лауреат 1 степени 

70 Всероссийская блиц - олимпиада  

«Я – первоклассник!» 

18.01.19 федеральный Интеллектуальное Обучающиеся:  Махов 

Александр, Ткач Артем – 

победители 1 место 

71 Международный конкурс «Детское 

творчество» 

18.01.19 федеральный Художественно - 

эстетический 

Педагог: Пряшенкова Марина 

Александровна - 1 место 

72 Всероссийская онлайн викторина для 

дошкольников «Много есть вопросов» 

21.01.19 федеральный Интеллектуальное Обучающиеся:  Косачев 

Вячеслав – лауреат 1 степени 

73 Всероссийский конкурс «Вопросита», 

блиц - олимпиада «Звукобуквоград» 

21.01.19 федеральный Интеллектуальное Обучающиеся:  Клещенко 

Снежанна – победитель 1 

место 

74 Всероссийский конкурс «Вопросита», 

блиц - олимпиада «Путешествие по 

стране букв и звуков» 

21.01.19 федеральный Интеллектуальное Обучающиеся:  Шульжик 

Елена – победитель 1 место 

75 Всероссийская онлайн викторина для 

дошкольников «Всезнайка» 

21.01.19 федеральный Интеллектуальное Обучающиеся:  Гуров 

Серафим – лауреат 1 степени 

76 Международный конкурс 

«Декоративно – прикладное 

творчество» 

21.01.19 федеральный Художественно - 

эстетический 

Обучающиеся:  Калиновская 

Алиса- 1 место 

77 Всероссийский творческий конкурс 

 «Зимушка - зима» 

27.01.19  федеральный Художественно- 

эстетическое 

Педагог: Кириллова Наталья 

Сергеевна - 1 место.  

Обучающиеся: Соловьева 

Александра – 1 место 

78 Всероссийский конкурс рисунков, 

поделок и новогодних игрушек для 

школьников и дошкольников 

«Нарисуем волшебство - 2019» 

январь 2019 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Обучающиеся:  Исаев 

Прохор, Нилов Тихон – 

диплом 1 степени  



79 Международный конкурс «Лучшая 

Снегурочка – 2019»  
январь 2019  федеральный Художественно- 

эстетическое 

Педагог: Муравьева Инна 

Михайловна - 1 место 

80 Всероссийская онлайн - олимпиада  

«Волшебные слова и заклинания» 

01.02.19 федеральный Интеллектуальное Обучающиеся: Соловьева 

Марианна –1 место 

81 Всероссийская онлайн - олимпиада  

«Простые факты о буквах» 

01.02.19 федеральный Интеллектуальное Обучающиеся: Лазорцев 

Ярослав –1 место 

82 Международный конкурс «Детский 

сад» 

01.02.19 федеральный Художественно - 

эстетический 

Обучающиеся: Соловьева 

Марианна –1 место 

83 II Всероссийский конкурс  

«Нам со спортом по пути» 

06.02.19 федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Суслова Елена 

Ивановна - Диплом 2 степени 

84 Всероссийская онлайн - олимпиада  

«Логическая разминка» 

06.02.19 федеральный Интеллектуальное Обучающиеся:  Арефьев 

Сергей –1 место 

85 Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации 

«Педагогический проект» 

07.02.19  федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Пряшенкова Марина 

Александровна - 1 место 

86 Всероссийская онлайн - олимпиада  

«Дошколята – спортивные ребята» 

08.02.19 федеральный Физическое, 

интеллектуальное 

Обучающиеся:  Усачева 

Алиса –1 место 

87 Всероссийская онлайн - олимпиада  

«Геометрические фигуры и формы» 

08.02.19 федеральный Интеллектуальное Обучающиеся: Горбатенко 

Владислав –1 место 

88 Всероссийская олимпиада «ФГОС 

проверка». Блиц – олимпиада «Знание 

основ игровой деятельности» 

09.02.19  федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Алиева Севиль  

Исмайловна - победитель 

1 место 

89 VI Международный конкурс 

«Гордость России» 

01.02.19 федеральный Художественно - 

эстетический 

Педагог: Мамедова Зоя 

Мамедовна. 

Обучающиеся:  

коллектив –1 место 

90 Всероссийский творческий конкурс 

 «Моя мама лучше всех!» 

20.02.19 – 

26.03.19 

федеральный Художественно - 

эстетическое 

Обучающиеся: Головин 

Макар – лауреат 1 степени 

91 Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие». «Совокупность 

требований ФГОС ДО» 

21.02.19  федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Васина Татьяна 

Валерьевна - 2 место 

92 Всероссийский конкурс «Игровая 

деятельность в ДОУ по ФГОС» 

27.02.19  федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Голихина Людмила 

Владимировна - 1 место 

93 Всероссийский конкурс «Конспект 

открытого занятия в ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

28.02.19  федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Меркулова Надежда 

Николаевна - 1 место 

94 Всероссийский географический 

конкурс «Путешествие по России» 

февраль 

2019 

федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Шаркова Людмила 

Викторовна, Виноградова 

Анжела Алексеевна. 

Обучающаяся: Митина 

Ульяна – диплом 1 степени 

95 V Международный конкурс для детей 

и молодежи «Мы можем!» 

03.03.19  федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Муравьева Инна 

Михайловна - 1 место. 

Обучающийся: Зиновьев 

Дмитрий –1 место 

96 Всероссийский конкурс «Мама – 

самое родное слово» 

03.03.19  федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Колдина Татьяна 

Геннадьевна - 1 место.  

Обучающаяся: Клюшина 

Ксения – 1 место 

97 Всероссийский конкурс 

«Хоровод сказок» 

03.03.19  федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Колдина Татьяна 

Геннадьевна - 1 место.  

Обучающаяся: Чистюхина 

Любовь – 1 место 

98 Всероссийский конкурс 

«Демонстрация профессионального 

мастерства. Мастер – класс 

воспитателя» 

03.03.19  федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Колдина Татьяна 

Геннадьевна -1 место  

99 Всероссийский конкурс в номинации 

 «Логопедические разработки» 

04.03.19  федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Колдина Татьяна 

Геннадьевна - 1 место  

100 Международный конкурс «Все для 

мамочки любимой!» 

11.03.19 федеральный Художественно - 

эстетический 

Обучающийся: Корсаков 

Роман – 1 место 

101 Всероссийский конкурс 

 «Росконкурс Март 2019» 

11-20.03.19  федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Мамедова Зоя 

Мамедовна - 2 место  

102 Всероссийский конкурс «Педагогика 

XXI век». Номинация «Мама, я тебя 

люблю» 

14.03.19  федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Голихина Людмила 

Владимировна - 1 место. 

Обучающаяся: Коган 

Виктория– 1 место 

103 Всероссийский конкурс для 

воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру» 

14.03.19  федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Меркулова Надежда 

Николаевна - 2 место 



104 Всероссийский творческий конкурс 

«Прекрасный день – 8 марта!»  
16.03.19 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Меркулова Надежда 

Николаевна. 

Обучающаяся: Медведева 

Василиса– лауреата 2 степени 

105 Всероссийская онлайн - олимпиада  

«Простые факты о буквах» 

18.03.19 федеральный Интеллектуальное Обучающиеся:  

Петухова Нелли –1 место 

106 Всероссийская онлайн - олимпиада  

«Буквы и звуки» 

18.03.19 федеральный Интеллектуальное Обучающийся:  

Бочков Сергей –1 место 

107 Всероссийская онлайн викторина  

«Я знаю все» 

18.03.19 федеральный Интеллектуальное Обучающаяся:  Шульжик 

Елена – лауреат 1 степени 

108 Всероссийская онлайн викторина для 

дошкольников «Много есть вопросов» 

18.03.19 федеральный Интеллектуальное Обучающиеся:  Калиновская 

Алиса, Федорова Виктория – 

лауреаты 1 степени 

109 Всероссийская онлайн - олимпиада 

«Солнечный круг» 

18.03.19 федеральный Интеллектуальное Обучающиеся: Мирзоева 

София, Панкова Диана – 1 

место 

110 Международный творческий конкурс 

«Престиж» 

18.03.19 федеральный Профессиональный  Педагог: Кузнецова Ольга 

Алексеевна –2 место 

111 Международный конкурс «Все для 

мамочки любимой!» 

19.03.19 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Бойкова Нина 

Васильевна - 2 место 

112 Всероссийская онлайн - олимпиада  

«Числа и цифры» 

19.03.19 федеральный Интеллектуальное Обучающийся:  Горбатенко 

Владислав – 1 место 

113 Всероссийская онлайн - олимпиада  

«Ее Величество Орфография» 

19.03.19 федеральный Интеллектуальное Обучающиеся: Глебов 

Алексей, Гаранин Егор – 1 

место 

114 Всероссийский конкурс 

в номинации «Декоративно – 

прикладное творчество» 

19.03.19  федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Кузьмина Наталья 

Васильевна, Ерохина Юлия 

Андреевна - 1 место.  

Обучающиеся: Кутина 

Валерия, Зайцев Дмитрий – 1 

место 

115 Всероссийская олимпиада  

«ФГОС ПРОВЕРКА» 

19.03.19 федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Ерохина Юлия 

Андреевна, Кузьмина 

Наталья Васильевна –2 место 

116 Всероссийская онлайн викторина для 

дошкольников «Много есть вопросов» 

19.03.19 федеральный Интеллектуальное Обучающаяся:  

Веденеева Анастасия – 

лауреат 1 степени 

117 Всероссийская онлайн - олимпиада 

«Кто живет в лесу?» 

19.03.19 федеральный Интеллектуальное Обучающаяся:  Вахитова 

Милана – 1 место 

118 Всероссийская онлайн - олимпиада  

«Слет птиц» 

19.03.19 федеральный Интеллектуальное Обучающиеся: Соловьев 

Марк –1 место 

119 Всероссийский конкурс «Мой 

любимый персонаж» 

21.03.19 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Мельникова Елена 

Сергеевна. Обучающаяся: 

Луценко Алиса - 1 место 

120 Муниципальный конкурс рисунков 

«Сохраним лес от пожаров» (в рамках 

научно – практической конференции 

«Чистая вода – чистое Подмосковье!» 

22.03.19 муниципаль 

ный 

Художественно - 

эстетическое 

Педагоги: Бойкова Нина 

Васильевна, Грибкова Елена 

Михайловна.  

Обучающиеся: Карачунова 

Варвара, Резников Дмитрий - 

участники 

121 Всероссийский проект для 

воспитателей ДОУ «Воспитателю. ру» 

23.03.19 федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Кириллова Наталья 

Сергеевна - 1 место 

122 Международный конкурс «Моѐ 

призвание – дошкольное образование» 

24.03.19 федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Кириллова Наталья 

Сергеевна - 1 место 

123 Всероссийский конкурс «Декоративно 

– прикладное творчество» 

24.03.19 федеральный Художественно - 

эстетический 

Обучающаяся: Гераскина 

Ульяна - 1 место 

124 Всероссийская олимпиада «ФГОС 

проверка» 

24.03.19 федеральный Профессиональный 

конкурс  

Педагоги: Шмелева Наталья 

Анатольевна–1 место  

125 VII Международный конкурс 

«Гордость России» 

26.03.19 федеральный Художественно - 
эстетическое 

Педагог: Мамедова Зоя 
Мамедовна.  

Обучающаяся: Маренникова 

Алѐна - диплом 1 степени 

126 Всероссийский конкурс «Светлая 

Пасха на землю сошла, вести благие с 

собой принесла!» 

29.03.19 федеральный Художественно - 

эстетический 

Педагог: Шишкина Виктория 

Игоревна. 

Обучающиеся: Мартынов 

Егор – диплом 1 степени, 

Иванько Александра – 

диплом 2 степени 

127 Международный конкурс «Цирк, 

театр, музей» 

31.03.19 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Кириллова Наталья 

Сергеевна.  

Обучающаяся: Загоруйко 

Дарья - победитель 1 место 

128 Международный конкурс «С 

пальчиками играем – речь развиваем!» 

март  

2019  

федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Муравьева Инна 

Михайловна - 1 место 



129 Международный творческий конкурс 

«Ёлочка – новогодняя красавица» 

март  

2019 

федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Муравьева Инна 

Михайловна - 1 место 

130 Всероссийский конкурс, посвященный 

Международному дню детской книги 

«Книги из страны детства»  

март  

2019 

федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагоги: Кузьмина Наталья 

Васильевна, Ерохина Юлия 

Андреевна, Крылова 

Надежда Викторовна 

Обучающиеся: Гаврилюк 

Егор – диплом 1 степени; 

Сафиуллина Айша  - диплом 

2 степени; Козлова Варвара – 

диплом 3 степени  

131 Всероссийский творческий конкурс 

«В мире литературных героев» 

03.04.19 федеральный Художественно - 

эстетический 

Обучающаяся: Луценко 

Алиса - призер 

132 Международный конкурс «Звѐзды – 

зажигают таланты! 

05.04.19 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Бойкова Нина 

Васильевна - 1 место 

133 Всероссийский творческий конкурс 

«Домашние и дикие животные» 

11.04.19 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Кириллова Наталья 

Сергеевна, Кузнецова Ольга 

Алексеевна.  

Обучающиеся: Князева 

Даниэла - диплом лауреата 1 

степени, Коваленко Ксения – 

лауреат 2 степени 

134 Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Страна талантов» 

15.04.19 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Кириллова Наталья 

Сергеевна.  

Обучающаяся: Калибабчук 

Лиза - победитель 1 место 

135 Всероссийский конкурс 

 «500 лучших образовательных 

организаций страны - 2019» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-21.04.19  федеральный Профессиональный 

конкурс 

МДОУ- лауреат 

136 Международный конкурс детей и 

молодежи «Творчество и интеллект» 

21.04.19 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Кириллова Наталья 

Сергеевна.  

Коллективная работа - 

диплом победителя 1 место 

137 Всероссийский конкурс «Декоративно 

– прикладное творчество» 

23.04.19 федеральный Художественно - 

эстетический 

Обучающиеся: Парсяк Яна - 

1 место; Меркулов Максим, 

Глебов Алексей -2 место 

138 Международная интернет - викторина 

«Солнечный свет» 

23.04.19 федеральный Интеллектуальное Обучающиеся: Арефьев 

Сергей, Соловьев Марк, 

Яковлев Елисей –1 место 

139 Открытый фестиваль – конкурс 

эстрадной песни «Седьмой лепесток» 

апрель 2019 муниципаль 

ный 

Художественно - 

эстетическое 

Обучающаяся: Петрова 

Ксения - Диплом 

участника;   дуэт - 2 место 

140 Чемпионат по чтению вслух на 

русском языке 

апрель 2019 муниципаль 

ный 

Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Куприянова Елена 

Алексеевна - участника 

141 Международная олимпиада 

«Путешествие от А до Я» (по 

русскому языку) 

апрель 2019 федеральный Речевое Обучающаяся: Федорова 

Виктория – 1 место 

142 Всероссийская олимпиада «ФГОС 

проверка» 

16.05.19,  

19.05.19  

20.05.19 

федеральный Профессиональный 

конкурс  

Педагоги: Малахова 

Людмила Григорьевна, 

Клинцова Ирина Петровна, 

Павлович Ольга Николаевна, 

Чижевская Елена 

Анатольевна – 1 место  

143 Международный конкурс начального 

технического моделирования и 

конструирования «Юный техник - 

моделист» 

16.05.19 федеральный Техническое Обучающиеся:  

Хрусталев Дмитрий - лауреат 

1 степени 

144 Международная онлайн – олимпиада 

«Блиц – олимпиада по обучению 

грамоте «Грамотейка» для детей 5-6 

лет 

16.05.19 федеральный Речевое развитие Педагог: Кузнецова Анна 

Сергеевна.  

Обучающийся: Нуждин 

Роман – диплом 1 степени 

145 Международный конкурс 

«Литературные странички» 

16.05.19 федеральный Речевое развитие Педагог: Кузнецова Анна 

Сергеевна. Обучающийся: 

Демидов Ярослав – 1 место 



146 Международный конкурс  

изобразительного и декоративно – 

прикладного творчества «Волшебный 

символ Пасхи» 

16.05.19 федеральный Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Педагог: Мельникова Елена 

Сергеевна.  

Обучающийся: Семенов 

Гриша – лауреат 2 степени 

147 Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «Талант ИКС»  
17.05.19 федеральный Познавательное 

развитие  

Педагог: Кузнецова Анна 

Сергеевна. 

Обучающаяся: Белова 

Анастасия – победитель 1 

место 

148 Всероссийская викторина «Время 

знаний»  
май 2019  федеральный Познавательное 

развитие 

Педагог: Кузнецова Анна 

Сергеевна. 

Обучающаяся: Петрова Дарья 

- 1 место 

149 Международный конкурс начального 

технического моделирования и 

конструирования «Юный техник - 

моделист» 

20.05.19 федеральный Техническое Педагог: Колдина Татьяна 

Геннадьевна. 

Обучающийся: Демидов 

Ярослав – диплом 1 степени 

150 Всероссийский конкурс – смотр 

«Лучшие детские сады России 2019» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.19- 

23.05.19 

федеральный Профессиональный 

конкурс 

МДОУ - победитель 

151 Международная олимпиада «Что такое 

школа?» 

май 2019 федеральный Познавательное Педагог: Земскова Инна 

Вячеславовна. 

Обучающийся: Кухтин Артем 

– 1 место 

152 Международная олимпиада «Числа в 

загадках» 

май 2019 федеральный Познавательное Педагог: Виноградова 

Анжела Алексеевна. 

Обучающийся: Малеев 

Артемий – 1 место 

153 Международная олимпиада 

«Путешествие от А до Я»  
май 2019 федеральный Познавательное Педагог: Малахова Людмила 

Григорьевна. 

Обучающаяся: Федорова 

Виктория – 1 место 

154 Международная олимпиада «Игра – 

основной вид деятельности в ДОО» 

май 2019 федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Виноградова 

Анжела Алексеевна – 1 место 

155 Международная олимпиада 

«Воспитатель - профессионал» 

май 2019 федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Земскова Инна 

Вячеславовна 

– 1 место 

156 Международная олимпиада 

«Логопедический кейс» 

май 2019 федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Малахова Людмила 

Григорьевна – 1 место 

157 Международная олимпиада «Мой 

родной русский язык» 

май 2019 федеральный Речевое Педагог: Павлович Ольга 

Николаевна. 

Обучающийся: Деденко 

Матвей – 1 место 

158 Международная олимпиада 

«Логопедический марафон» 

май 2019 федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Павлович Ольга 

Николаевна – 1 место 

159 Международная олимпиада «Самая 

интересная олимпиада» 

май 2019 федеральный Познавательное Педагог: Чижевская Елена 

Анатольевна. 
Обучающийся: Горохов 

Дмитрий – 1 место 

160 Международная олимпиада 

«Взаимодействие педагогов и 

родителей» 

май 2019 федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Чижевская Елена 

Анатольевна – 1 место 

161 Всероссийская викторина «Что за 

прелесть эти сказки. Приурочена к 

Пушкинскому Дню в России» 

30.05.19 федеральный Познавательное Педагог: Клинцова Ирина 

Петровна. 

Обучающиеся: Погодин 

Платон, Иванько Александра, 

Измайлова Алена – 1 место 



162 Благотворитель

ный марафон 

«Бегу ради 

детей»  

01.06.19 мунциипаль 

ный 

Физическое Педагог: Васина Татьяна 

Валерьевна. 

Родители: Шамин Борис 

Александрович. 

Обучающиеся: Шамин Федор 

– 2 место, Швец Михаил - 

участник 

163 Всероссийская олимпиада 

«АБВГДЕйка»  
11.06.19 федеральный Интеллектуальное Педагог: Малахова Людмила 

Григорьевна. 

Обучающийся: Махов 

Александр -1 место  

164 Международная олимпиада по 

русскому языку «Звуки, буквы, слоги» 

11.06.19 федеральный Речевое Педагог: Павлович Ольга 

Николаевна. Обучающаяся: 

Петелина Анна – 1 место 

165 III Всероссийский творческий конкурс 

«Мы помним! Мы гордимся!» ко Дню 

Победы (9 мая).  

июнь  

2019 г. 

федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Васина Татьяна 

Валерьевна. 

Обучающийся: Швец Михаил 

- победитель 

166 Всероссийский конкурс «Юный 

художник».  

июнь  

2019 г. 

федеральный Художественно - 

эстетическое 

Обучающаяся: Любимова 

Алена – 1 место 

167 Всероссийский конкурс «Летние 

приключения»  

июнь  

2019 г. 

федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Бойкова Нина 

Васильевна, Рожкова Ирина 

Алексеевна. 

Обучающиеся: Алешникова 

Елизавета, Ворошилина 

Ксения – победители 

168 Международный творческий конкурс 

«Мы помним Великую Победу и эхо 

далекой войны».  

июнь  

2019 г. 

федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Васина Татьяна 

Валерьевна. 

Обучающиеся: Швец 

Михаил, Григорян Виген – 

победители 

169 Всероссийский конкурс 

«Всероссийский день библиотек» 

18.06.19 федеральный Профессиональный 

конкурс 

Педагог: Колдина Татьяна 

Геннадьевна – победитель 1 

место 

170 Всероссийский конкурс «Летние 

приключения» 

04.06.19  федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Рожкова Ирина 

Алексеевна, Бойкова Нина 

Васильевна. 

Обучающаяся: Алешникова 

Елизавета, Ворошилина  

Ксения - 1 место 

171 Футбольный фестиваль «Первые шаги 

в футболе» 

06.06.19 муниципаль 

ный 

Физическое Педагоги: Суслова Елена 

Ивановна, Чудина Людмила 

Ивановна. 

Обучающиеся: Евстигнеев 

Дмитрий, Арутюнян Эрик, 

Выдавский Никита, Ткач 

Артѐм, Мещеряков Савелий, 

Малеев Артемий, Шибко 

Тимур, Солдатов Семен, 

Горохов Дмитрий, Гаранин 

Егор - 1 место 

172 Всероссийский конкурс «Юный 

художник» 

10.06.19  федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Алиева Севиль 

Исмайловна. Обучающаяся: 

Любимова Алена - 1 место 

173 Всероссийский конкурс «Сказка ложь, 

да в ней намек» 

июнь 2019  федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Бойкова Нина 

Васильевна, Рожкова Ирина 

Алексеевна. 

Обучающийся: Боровков 

Дмитрий, Поваляева 

Кристина - 3 место 

174 Всероссийский творческий конкурс 

«Великий день! Великая победа!» 

июнь 2019  федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Грибкова Елена 

Михайловн.  

Обучающаяся 

Смирнова Александра - 1 

место 

175 Всероссийский смотр – конкурс 

образовательных 

организаций 

«Гордость 

отечественного 

образования» 

 

 

25.03.19 – 

05.07.19 

федеральный Профессиональный 

конкурс 

МДОУ – лауреат - победитель 

176 Всероссийский конкурс 

«Мультфильмы – путь к доброте!»  

09.07.19  федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Куприянова Елена 

Алексеевна. 

Обучающаяся: Соловьева 

Марианна - 1 место 



177 Всероссийский конкурс «Сказка в 

гости к нам приходит»  

19.07.19 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Сергеева Ольга 

Федоровна - победитель. 

Обучающаяся: Измайлова 

Алена - победитель 

178 Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации 

«Педагогический проект»  

20.06.19 федеральный Профессиональное Педагог: 

Васина Татьяна Валерьевна - 

победитель 

179 Всероссийский конкурс 

«Мультфильмы – путь к доброте».  

09.07.19 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Куприяноав Елена 

Алексеевна. 

Обучающаяся Соловьева 

Марианна - 1 место 

180 Международный конкурс 

«Декоративно – прикладное 

творчество» 

07.08.19 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Шмелева Наталья 

Анатольевна. 

Обучающаяся 

Тимохин Андрей - 1 место, 

Щербаков Александр – 2 

место, Корякин Михаил – 3 

место 

181 Всероссийский конкурс «ИКТ – 

компетентность как критерий оценки 

профессиональной деятельности 

согласно требованиям профстандарта 

современного педагога» 

07.08.19 федеральный Профессиональное Педагог: Шмелева Наталья 

Анатольевна - 1 место 

182 Всероссийский конкурс 

«Экологический вестник» 

08.08.19 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Сергеева Ольга 

Федоровна. 

Обучающиеся Федотов 

Вадим, Измайлова Алена, 

Сократов Андрей -  

победители 

183 Всероссийский конкурс «Какого цвета 

лето?» 

09.08.19 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Куприяноав Елена 

Алексеевна. 

Обучающаяся: Стемплевская 

Александра - 3 место 

184 Всероссийский конкурс «День 

фотографа и фотографии» 

09.08.19 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Куприяноав Елена 

Алексеевна – 1 место. 

Обучающаяся: Хорбатова 

Светлана - 1 место 

185 Всероссийский конкурс «Физкультура 

– это спорт!» 

09.08.19 федеральный Профессиональное Педагог: Куприянова Елена 

Алексеевна – 2 место 

186 Всероссийский конкурс 

«Экологический вестник» 

09.08.19 федеральный Профессиональное Педагог: Сергеева Ольга 

Федоровна - победитель 

187 Международный конкурс 

«Разноцветные денѐчки» 

14.08.19 федеральный Художественно - 

эстетическое 

Педагог: Рожкова Ирина 

Алексеевна. 

Обучающаяся: Меркулова 

Лера - 1 место 

188 Международный конкурс «Зеленый 

огонек!» 

14.08.19 федеральный Профессиональное Педагог: Рожкова Ирина 

Алексеевна - 1 место 

189 Всероссийский конкурс «Правила 

дорожного движения!» 

19.08.19 федеральный Профессиональное Педагог: Мамедова Зоя 

Мамедовна - 1 место 

190 Всероссийский конкурс «Театральные 

подмостки для детишек и для 

взрослых!» 

19.08.19 федеральный Профессиональное Педагог: Мамедова Зоя 

Мамедовна -  1 место 

191 Всероссийская онлайн – викторина 

для дошкольников «Знайка» 

22.08.19 федеральный Интеллектуальное Обучающаяся: Петрова 

Екатерина -  диплом 1 

степени. Куратор: Земскова 

Инна Вячеславовна 

192 Всероссийская олимпиада «Я – 

патриот!» 

22.08.19 федеральный Познавательное Обучающийся: Троицкий 

Артем - 1 место. Куратор: 

Земскова Инна Вячеславовна 

193 Международная олимпиада 

«Всезнайка» 

26.08.19 федеральный Познавательное Обучающийся: Рогачева 
Есения - 1 место. 

Куратор: Малахова Людмила 

Григорьевна 

194 Международная олимпиада 

«Маленький гений» 

26.08.19 федеральный Познавательное Обучающийся: Петухова 

Нелли - 1 место. 

Куратор: Чижевская Елена 

Анатольевна 
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2.6. Дополнительное образование в МДОУ 

Для предоставления расширенного спектра образовательно - воспитательных услуг в 

МДОУ создана система дополнительного образования, включающая в себя работу кружков 

на безвозмездной и на платной основе. 

Ведение кружковой работы по физическому развитию дает высокие результаты. В 

МДОУ функционируют два кружка данного направления. Кружок «Школа здоровья» 

направлен на более широкое ознакомление с 

подвижными играми и общую физическую 

подготовку дошкольников. Кружок «Солнечные 

зайчики» в своей программе сочетает элементы 

ритмической гимнастики и черлидинга.  

В «КАЛИНКЕ» стараются не только 

научить человеческим отношениям. Здесь ведется 

большая работа по воспитанию в каждом 

человечке любви к малой Родине, чувства гордости 

за свой город и страну в целом. Гражданско – патриотическое воспитание проводится не 

только в течение тематических недель, но и через кружковую работу и работу краеведческого 

мини-музея детского сада на базе 2 - го отделения. В МДОУ 

действуют бесплатные кружки  «О родном городе с любовью» 

для детей 5-7 лет и «Юный краевед» для детей 6 – 7 лет. 

Деятельность кружков осуществляется по программам, 

разработанным в МДОУ и неоднократно представляемым на 

Всероссийских конкурсах с высокими результатами.  

 Кружок по валеологии «Я – человек, познаю себя», для 

детей 5 - 7 лет формирует в сознании дошкольников бережное 

отношение к своему организму, знакомя в доступной форме с 

функциями различных систем организма. 

Кружок технического 

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

7 лет учит не только подбирать по цвету или размерам детали. Он 

формирует у детей конструктивные способности, образное 

мышление, умение представить фигуру в объеме, умение 

планировать и воплощать в жизнь запланированное.  

Еще один кружок по конструированию, но уже из бумаги, 

для детей 5 - 7 лет, «Волшебный мир оригами» дает детям 

представление о бумаге, как о материале, который используется не только для рисования, но 

и для создания плоскостных и объемных фигур, несущих в себе и пользу (например, 

стаканчик, коробочка, кошелек, пилотка), и возможность придумать разнообразные игры (в 

кукольный театр, в машинки и т.п.)  

Вокальная студия для детей 5-7 лет 

«Колокольчики» формирует не только вокальные 

данные дошкольников, но и позволяет сделать дыхание 

более глубоким, свободным, что немаловажно для 
детей, имеющих как общие, так и тяжелые нарушения 

речи. 

В текущем учебном году в МДОУ зщапущен 

проект по обучению старших дошкольников игре в 

шахматы «Шахматная страна». Игра в шашки и 

шахматы развивает не только интеллект, логическое 

мышление, память, учит концентрировать внимание. Эта игра учит мыслить самостоятельно 

и глубоко, анализировать ситуацию и просчитывать ее на несколько ходов вперед. 

Усидчивость и умение сосредоточиться, делать выводы, планировать свою деятельность  
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очень пригодятся при обучении в школе. 

В 2017-2018 учебном году МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» начало и продолжает ее в 

этом учебном году апробацию на муниципальном уровне рабочей программы 

конструктивно – модельной деятельности для дошкольников 5-7 лет. Основной целью 

данной программы является создание благоприятных условий для развития у детей 

дошкольного возраста первоначальных модельно – конструктивных технических умений на 

основе конструирования из бумаги действующих моделей. В данную экспериментальную 

деятельность включены обучающиеся дошкольных групп 5-7 лет общей численностью 225 

человек. Работа ведется один раз в неделю во второй половине дня в рамках совместной 

деятельности педагога с детьми. 

 Вышеуказанные кружки действуют на безвозмездной основе. В МДОУ также 

функционируют кружки на платной основе.  

Индивидуальные занятия с учителем – логопедом осуществляются для желающих в 

рамках кружка «Говорим правильно», а кружок «Развивайка» стимулирует развитие 

познавательных способностей через индивидуальные и групповые занятия с педагогом – 

психологом в хорошо оборудованной сенсорной комнате. Кружки «Считалочка» 

(математическое развитие) для детей 4-7 лет и «Буквознайка» (кружок обучения грамоте) 

для детей 5-7 лет дают большие возможности для интеллектуального развития 

дошкольников, значительно расширяя рамки 

Основной Образовательной программы МДОУ, не 

дублируя ее содержание. 

 Кружок ритмического танца 

«Танцевальный калейдоскоп» для детей 3-7 лет и 

кружок рисования «Юный художник» для детей 4-7 

лет пользуются большой популярностью. Веселая 

музыка и рисование нетрадиционными материалами 

привлекают дошкольников, поэтому их посещает 

большее количество детей, чем другие кружки.  

 

 

2.7. Инновационная деятельность МДОУ 

 Инновационная деятельность - необходимая составляющая в образовательной 

деятельности дошкольной организации и в повышении уровня квалификации педагогов 

МДОУ. 

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/ребѐнка - 
инвалида, повышение уровня их 

психолого-педагогической компетентности 

в вопросах воспитания, обучения и 

развития детей данной категории.  

 За прошедший период к 

специалистам центра обратились 14 семей, воспитывающие детей с такими диагнозами, как 

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. 
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Также в течение учебного года проводилась 

апробация программы преемственности ДОО и НОО. 

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 мае 2019 года стартовал сетевой проект «Память 

поколений», посвященный 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, участниками которого стали 4 ДОО и 1 СОШ и 3 гимназии городского округа Клин. 

21 июня было проведено первое большое совместное мероприятие «Не оскудеют памятью 

сердца», посвященное Дню Памяти и скорби. На мероприятии присутствовали ветераны, 

«дети войны», представители Администрации г.о. Клин, Управления образования 

Администрации г.о. Клин, Районной Организации Профсоюза Работников Народного 

Образования и Науки, гости из г.о. Ногинск, г.о. Химки, родители обучающихся. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги МДОУ в своей работе не останавливаются на 

традиционных подходах к проведению воспитательно – 

образовательной работы. Они применяют и инновационные формы 

работы. Например, учитель – логопед Клинцова И.П. в своей работе 

использует изографы, как одно из направлений мнемотехники в работе 

с дошкольниками. Элементы мнемотехники в своей работе 

применяют воспитатели Колдина Т.Г. и Шмелева Н.А..  

Учитель – логопед Павлович О.Н. разработала и применяет в 

практике наглядное дидактическое многофункциональное пособие «Игралочка – 

обучалочка», представляющее собой накопитель в виде куба, каждая грань которого несет в 

себе определенную функцию: фланелеграф, наборное полотно, полотно для формирования 

временных представлений и сенсорных эталонов, последовательностей, ознакомления с  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             29 



буквами и цифрами. В накопитель входят не только наборы 

дидактических игр по математическому, речевому развитию, 

ознакомлению с окружающим и социальной действительностью, но и 6 

граней для того, чтобы собрать куб меньшего размера, которые также 

имеют обучающую составляющую. Для создания еще большей 

заинтересованности к пособию были созданы игровые песонажи: 

Незнайка и Мудрая Сова. 

 

Учитель – логопед Малахова Л.Г. изготовила пособие 

«Звуковички», которое применяет при знакомстве 

дошкольников со звуками и в ходе обучении грамоте.  

 

В течение 2018-2019 учебного года в МДОУ 

реализовывался проект «Наши сердца открыты для добрых 

дел», имеющий своей целью Создание в детском саду 

волонтерского движения, направленого на развитие духовно-нравственной личности 

дошкольников и формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, через 

участие в добровольных, социально важных акциях и мероприятиях. В ходе проекта 

дошкольники и их родители не только учились сопереживать чужому горю и помогать тем, 

кто нуждается в помощи, но и выступали с концертами в Доме – интернате для престарелых 

и инвалидов, участвовали в благотворительных акциях, донорских днях и других 

мероприятиях. 

 

 
2.8. Обобщение и распространение опыта работы педагогов МДОУ 

В 2018-2019 учебном году в качестве обобщения и распространения опыта работы 

проводился ряд мероприятий. В нем активно принимали участие следующие педагоги 

МДОУ: 

Ф.И.О. 

педагога 
Тема Где и когда был представлен опыт 

Ляшук С.Н. «Дошкольный Консультативный 

центр «КАЛИНКА»» 

 

 

 

 

 

 

I Всероссийский педагогический съезд «Моя страна», 

отель «Москва», г. Санкт - Петербург, 18 - 21.04.19 г. 

«Необычная услуга в обычном 

детском саду. Дошкольный 

консультационный центр» 

 

 

IV Международный конкурс «Мастерство без границ», 

ИОЦ «Северная столица», г. Санкт - Петербург,30.05.19 

- 01.06.19 г. 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/516-masterstvo-bez-granits-

31-05-01-06-19 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/516-masterstvo-bez-granits-31-05-01-06-19
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/516-masterstvo-bez-granits-31-05-01-06-19


«Создание условий для 

качественной работы с детьми ОВЗ 

в дошкольном консультационном 

центре и образовательной 

организации в целом» 

 

Региональный семинар «Моделирование РППС в ДОО», 

г.о. Химки, МАДОУ № 25 «КАЛИНКА», 07.06.19 г. 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/526-setevoj-seminar-g-

khimki-07-06-19 

 

Смирнова Ю.В., 

Шмелева Н.А.  
 «Физические нагрузки и 

индивидуальный подход в 

организации занятий с детьми 

разных групп здоровья» 

 

РМО для инструкторов по физической культуре на тему: 

«Применение тренажеров в физкультурно – 

оздоровительной работе с детьми дошкольного 

возраста», январь, 2019 г., МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/451-rmo-instruktorov-po-

fizicheskoj-kulture-29-01-19 

Шишкина В.И. Открытый показ занятия по теме 

«Птицы. Домашние животные» с 

детьми дошкольного возраста 5-6 

лет 

 

РМО музыкальных руководителей «Использование 

элементов логоритмики на музыкальных занятиях с 

детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья», октябрь, 2018 г., МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/398-praktikum-dlya-

muzykalnykh-rukovoditelej-18-10-18 

«Использование простых 

тренажеров в практике ДОО» 

РМО для инструкторов по физической культуре на тему: 

«Применение тренажеров в физкультурно – 

оздоровительной работе с детьми дошкольного 

возраста», январь, 2019 г. МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/451-rmo-instruktorov-po-

fizicheskoj-kulture-29-01-19 

Чижевская Е.А. «Планирование деятельности 

педагога-психолога на учебный 

год» 

РМО педагогов-психологов ДОО. Установочное 

совещание «Планирование деятельности педагога-

психолога на учебный год. Перечень документации и 

формы отчетов педагога-психолога» сентябрь, 2018 г., 

УО АКМР 

Руководитель РМО РМО педагогов - психологов ДОО. Семинар-практикум 

«Развитие внимания у дошкольников», ноябрь, 2018 г., 

МДОУ Д/С № 7 «ИВУШКА» 

РМО педагогов-психологов ДОО. Мастер-класс «Из 

опыта работы педагога-психолога по развитию 

коммуникативной сферы у детей дошкольного возраста» 

февраль, 2019 г., МДОУ ДС №58 «ЩЕЛКУНЧИК» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/526-setevoj-seminar-g-khimki-07-06-19
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/526-setevoj-seminar-g-khimki-07-06-19
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/451-rmo-instruktorov-po-fizicheskoj-kulture-29-01-19
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/451-rmo-instruktorov-po-fizicheskoj-kulture-29-01-19
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/398-praktikum-dlya-muzykalnykh-rukovoditelej-18-10-18
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/398-praktikum-dlya-muzykalnykh-rukovoditelej-18-10-18
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/451-rmo-instruktorov-po-fizicheskoj-kulture-29-01-19
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/451-rmo-instruktorov-po-fizicheskoj-kulture-29-01-19


«Анализ деятельности 

методического объединения 

педагогов – психологов за 2018-

2019 учебный год»  

РМО педагогов – психологов на тему: «Анализ 

деятельности методического объединения педагогов – 

психологов за 2018-2019 учебный год. Планирование 

работы на 2019 -2020 уч. год», май, 2019 г., МДОУ ДС 

№ 2 «КАЛИНКА»  

«Взаимодействие специалистов и 

воспитателей по разработке и 

написанию ООП для детей с ОВЗ» 

 

РМО музыкальных руководителей «Использование 

элементов логоритмики на музыкальных занятиях с 

детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья», октябрь, 2018 г., МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/398-praktikum-dlya-

muzykalnykh-rukovoditelej-18-10-18 

Гнездова Н.Л. «Задачи логоритмики и содержание 

работы музыкального руководителя 

по логопедическому воспитанию 

дошкольников» 

РМО музыкальных руководителей «Использование 

элементов логоритмики на музыкальных занятиях с 

детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья», октябрь, 2018 г., МДОУ ДС  

№ 2 «КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/398-praktikum-dlya-

muzykalnykh-rukovoditelej-18-10-18 

Ворзонина Е.В. «Особенности организации работы 

музыкального руководителя с 

дошкольниками с ОВЗ» 

 

РМО музыкальных руководителей «Использование 

элементов логоритмики на музыкальных занятиях с 

детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья», октябрь, 2018 г., МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/398-praktikum-dlya-

muzykalnykh-rukovoditelej-18-10-18 

Павлович О.Н. «Актуальность использования 

метода мнемотехники в работе с 

дошкольниками» 

 

Районный семинар – практикум для воспитателей 

«Использование приемов мнемотехники в работе с 

детьми дошкольного возраста», апрель, 2019 г. МДОУ 

ДС № 2 «КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/494-seminar-praktikum-po-

mnemotekhnike-01-04-19 

Шмелева Н.А. «Живая мнемотехника в действии» Районный семинар – практикум для воспитателей 

«Использование приемов мнемотехники в работе с 

детьми дошкольного возраста», апрель, 2019 г. МДОУ 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/398-praktikum-dlya-muzykalnykh-rukovoditelej-18-10-18
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/398-praktikum-dlya-muzykalnykh-rukovoditelej-18-10-18
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/398-praktikum-dlya-muzykalnykh-rukovoditelej-18-10-18
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/398-praktikum-dlya-muzykalnykh-rukovoditelej-18-10-18
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/398-praktikum-dlya-muzykalnykh-rukovoditelej-18-10-18
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/398-praktikum-dlya-muzykalnykh-rukovoditelej-18-10-18
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/494-seminar-praktikum-po-mnemotekhnike-01-04-19
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/494-seminar-praktikum-po-mnemotekhnike-01-04-19


 

ДС № 2 «КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/494-seminar-praktikum-po-

mnemotekhnike-01-04-19 

Малахова Л.Г. «Логопедическая ритмика для 

детей с речевой патологией» 

 

РМО музыкальных руководителей «Использование 

элементов логоритмики на музыкальных занятиях с 

детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья», октябрь, 2018 г., МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/398-praktikum-dlya-

muzykalnykh-rukovoditelej-18-10-18 

«Экспериментальная работа по 

внедрению приемов мнемотехники 

в практику» 

Районный семинар – практикум для воспитателей 

«Использование приемов мнемотехники в работе с 

детьми дошкольного возраста», апрель, 2019 г. МДОУ 

ДС № 2 «КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/494-seminar-praktikum-po-

mnemotekhnike-01-04-19 

Колдина Т.Г. Открытый показ занятия  

по теме: «В гостях у Премудрой 

Совы» (дети 5-6 лет) 

Районный семинар – практикум для воспитателей 

«Использование приемов мнемотехники в работе с 

детьми дошкольного возраста», апрель, 2019 г. МДОУ 

ДС № 2 «КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/494-seminar-praktikum-po-

mnemotekhnike-01-04-19 
 

 

 

 
Районный семинар – практикум для воспитателей 

«Использование приемов мнемотехники в работе с 

детьми дошкольного возраста», апрель, 2019 г. МДОУ 

ДС № 2 «КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/494-seminar-praktikum-po-

mnemotekhnike-01-04-19 

«Обучение пересказу с 

использованием приемов 

тактильной мнемотехники» 

Суслова Е.И.  «Структура занятия по 

физическому развитию с 

использованием тренажеров»  

РМО для инструкторов по физической культуре на тему: 

«Применение тренажеров в физкультурно – 

оздоровительной работе с детьми дошкольного 

возраста», январь, 2019 г. МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/451-rmo-instruktorov-po-

fizicheskoj-kulture-29-01-19 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/494-seminar-praktikum-po-mnemotekhnike-01-04-19
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/494-seminar-praktikum-po-mnemotekhnike-01-04-19
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/398-praktikum-dlya-muzykalnykh-rukovoditelej-18-10-18
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/398-praktikum-dlya-muzykalnykh-rukovoditelej-18-10-18
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/494-seminar-praktikum-po-mnemotekhnike-01-04-19
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/494-seminar-praktikum-po-mnemotekhnike-01-04-19
https://kalinka-klin.ru/8-novosti/494-seminar-praktikum-po-mnemotekhnike-01-04-19
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Кузнецова О.А. «Роль воспитателя при проведении 

образовательной деятельности по 

ОО «Физическое развитие»»  

РМО для инструкторов по физической культуре на тему: 

«Применение тренажеров в физкультурно – 

оздоровительной работе с детьми дошкольного 

возраста», январь, 2019 г. МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/451-rmo-instruktorov-po-

fizicheskoj-kulture-29-01-19 

Львова Т.Г. «Этапы работы по мнемотехнике» 

 

Районный семинар – практикум для воспитателей 

«Использование приемов мнемотехники в работе с 

детьми дошкольного возраста», апрель, 2019 г. МДОУ 

ДС № 2 «КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/494-seminar-praktikum-po-

mnemotekhnike-01-04-19 

Земскова И.В. «Экспериментальная работа по 

внедрению приемов мнемотехники 

в практику»  

 

Районный семинар – практикум для воспитателей 

«Использование приемов мнемотехники в работе с 

детьми дошкольного возраста», апрель, 2019 г. МДОУ 

ДС № 2 «КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/494-seminar-praktikum-po-

mnemotekhnike-01-04-19 

Клинцова И.П. «Изографы как одно из 

направлений использования 

мнемотехники в работе с 

дошкольниками» 

 

Районный семинар – практикум для воспитателей 

«Использование приемов мнемотехники в работе с 

детьми дошкольного возраста», апрель, 2019 г. МДОУ 

ДС № 2 «КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/494-seminar-praktikum-po-

mnemotekhnike-01-04-19 

Миловидова 

Н.А. 

«Дошкольный консультационный 

центр»  
 

РМО для старших воспитателей «Технология 

сотрудничества педагогов ДОО с родителями детей 

ОВЗ», сентябрь, 2018 г. МДОУ ДС «ТОПОЛЕК» 

«Организация 

работы ОО по 

работе с детьми с 

ОВЗ» 

 

РМО музыкальных руководителей «Использование 

элементов логоритмики на музыкальных занятиях с 

детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья», октябрь, 2018 г., МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/398-praktikum-dlya-

muzykalnykh-rukovoditelej-18-10-18 
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«Физические нагрузки и 

индивидуальный подход в 

организации занятий с детьми 

разных групп здоровья» 

 

РМО для инструкторов по физической культуре на тему: 

«Применение тренажеров в физкультурно – 

оздоровительной работе с детьми дошкольного 

возраста», январь, 2019 г. МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/451-rmo-instruktorov-po-

fizicheskoj-kulture-29-01-19 

Опыт работы МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» по профилактике 

ДДТТ 

 

Муниципальный конкурс «Зелѐный огонек», март, 2019 

г., УО Администрации г.о. Клин 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/491-zelenyj-ogonek-28-02-

19 

Кириллова Н.С. «Использование мнемотехники при 

заучивании стихотворений с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Районный семинар – практикум для воспитателей 

«Использование приемов мнемотехники в работе с 

детьми дошкольного возраста», апрель, 2019 г. МДОУ 

ДС № 2 «КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/494-seminar-praktikum-po-

mnemotekhnike-01-04-19 

Голихина Л.В. «Составление описательных 

рассказов с помощью 

мнемотехники» 

 

Районный семинар – практикум для воспитателей 

«Использование приемов мнемотехники в работе с 

детьми дошкольного возраста», апрель, 2019 г. МДОУ 

ДС № 2 «КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/494-seminar-praktikum-po-

mnemotekhnike-01-04-19 

Передереева 

Е.В. 

«Индивидуальный подход к детям с 

отставанием в физическом 

развитии»  

 

РМО музыкальных руководителей «Использование 

элементов логоритмики на музыкальных занятиях с 

детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья», октябрь, 2018 г., МДОУ ДС  

№ 2 «КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/398-praktikum-dlya-

muzykalnykh-rukovoditelej-18-10-18 
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Чудина Л.И.   «Тренажѐры, поставленные в 

рамках ФГОС дошкольного 

образования, их назначение» 

 

РМО для инструкторов по физической культуре на тему: 

«Применение тренажеров в физкультурно – 

оздоровительной работе с детьми дошкольного 

возраста», январь, 2019 г. МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

https://kalinka-klin.ru/8-novosti/451-rmo-instruktorov-po-

fizicheskoj-kulture-29-01-19 

Бычкова Н.А. «Восприятие – необходимая 

предпосылка и условие жизни и 

деятельности дошкольников» 

 

РМО педагогов-психологов ДОО. Установочное 

совещание «Планирование деятельности педагога-

психолога на учебный год. Перечень документации и 

формы отчетов педагога-психолога» сентябрь, 2018 г., 

УО АКМР 

«Цели и задачи профессионального 

стандарта педагога - психолога» 

 

РМО педагогов – психологов на тему: «Анализ 

деятельности методического объединения педагогов – 

психологов за 2018-2019 учебный год. Планирование 

работы на 2019 -2020 уч. год», май, 2019 г. 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

 

2.9. Охрана жизни и здоровья детей 
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. 

С целью сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, 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 деятельность по ОО  

 «Физическое развитие», совместная деятельность по ОО 

«Физическое развитие» (модуль «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни»). 
В режиме дня в системе используются динамические 

паузы, подвижные игры, утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика после сна, прогулки дважды в день. Для активизации здоровьесбережения в 

домашних условиях к проведению мероприятий по оздоровлению дошкольников 

привлекались родители (законные представители) обучающихся. В воспитательно – 

образовательном процессе   

используются следующие рекомендации медиков: 
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 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 +21
0
С) и прием 

детей на улице; 

 хождение босиком по ребристым коврикам. 

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; 

 измерение двигательной активности и оценка физического состояния в ходе 
образовательной деятельности по ОО «Физическое развитие». 

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. 

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. 

2.10. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

Успешность получения ребенком образования на всех 

его уровнях зависит от многих факторов. Одним таким 

фактором является эффективность взаимодействия 

образовательной организации с родителями (законными 

представителями) детей, посещающих эту организацию. 

 Понимая важность тесного и плодотворного контакта 

всех участников образовательного процесса, мы начали и 

продолжаем реализацию ряда проектов, которые  

        37 



 способствовуют установлению таких взаимоотношений.  

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. В рамках этого проекта оказывается 

активная консультационная помощь специалистов через 

разнообразные формы ее проведения: дни открытых дверей, горячая линия, аудио- и 

видеоконсультации, информационные стенды, была разработана программа взаимодействия с 

родителями дошкольников, посещающих МДОУ.   

 Проект «Создание эффективной модели квалитологического взаимодействия 

участников образовательных отношений» принес положительные результаты, потому что 

более тесное и доверительное взаимодействие администрации и педагогов с родителями 

оказывает положительное влияние на качество воспитания и обучения дошкольников. 

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 родители были привлечены к участию в 

облагораживании территории и зданий; были проведен косметический ремонт требующих 

этого помещений, оборудованы прогулочные участки, восстановлены веранды на них; 

обогащается развивающая предметно – пространственная среда МДОУ, вследствие чего 

сформировался новый имидж учреждения. В результате реализации проекта были 

выкорчеваны опасные для здоровья детей кустарник, сухостой, создана Поляна сказок, 

разрабатывается опытнический участок и т.д.        
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 Активная работа, проводимая администрацией и педагогами в этом направлении, 

позволила достичь такой организации деятельности ДОО, при которой родители являются 

инициаторами и исполнителями подобных преобразований. 

Наша дошкольная организация имеет в своем названии словосочетание 

«комбинированного вида». Это говорит о том, что ее посещают не только дети, не имеющие 

проблем со здоровьем. 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. 

Проект «Дошкольный консультационный центр «КАЛИНКА»» имеет своей 

целью оказание на нашей базе консультационной психолого – 

педагогической помощи семьям, воспитывающим ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья/ребѐнка - инвалида, 

повышение уровня их психолого-педагогической компетентности в 

вопросах воспитания, обучения и развития детей данной категории. 

После длительной подготовительной работы (изучения нормативной 

документации, прохождение курсовой подготовки, анализа 

контингента потребителей) в декабре 

2018 года Дошкольный 

консультационный центр (далее – ДКЦ) был торжественно 

открыт.  На открытии присутствовали Глава и члены 

Администрации г.о. Клин, депутаты Городской и Областной 

Думы, Начальник и специалисты Управления образования 

Администрации г.о. Клин, 

родители, имеющие детей с 

особыми образовательными 

потребностями и ограниченные возможности здоровья. В 

настоящее время мы плотно работаем с детьми из тринадцати 

семей, причем это дети, не только посещающие наше 

дошкольное учреждение. За помощью в центр обращаются 

родители детей, посещающих другие ДОО, начальную школу, а также из других районов. 

Педагоги – психологи, учителя – логопеды, инструктор по физической культуре, социальный 

педагог, - все эти специалисты как оказывают консультативную помощь родителям, так и 

ведут практическую действенную работу с самими детьми. 

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

2 «КАЛИНКА». Но мы не планируем зацикливаться толкьо на проектах данного 

направления. Мы планируем двигаться дальше. 

2018-2019 учебный год стал 

третьим в реализации 

муниципального эксперимента 

«Жизнь без языковых барьеров» по 

созданию программы социализации в 

русскоязычном обществе семей, 
прибывших в Клинский район из ближнего зарубежья и 

плохо владеющих русским языком. В ходе этой работы в 

МДОУ проводятся не только индивидуальные 

консультации с детьми и родителями – мигрантами,  

но и функционирует детско – родительский клуб «Я знаю и понимаю». Организация 

деятельности клуба предусматривает их ознакомление с образом жизни, особенностями 

быта, традициями и языком принимающей стороны. Через различные совместные 

мероприятия, участие в конкурсах разных уровней, досуговую деятельность родители, плохо 

владеющие русским языком привлекаются к жизни образовательной организации,  

что позволяет им благополучно влиться в русскоязычное общество.     
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В июне 2019 года МДОУ стало одной из базовых организаций для реализации федеральной 

инновационной площадки, темой которой является «Научно – методическое 

сопровождение деятельности педагогов дошкольного образования при разработке и 

апробации образовательно – просветительской программы для родителей 

дошкольников». Мы надеемся, что тесное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) наших обучающихся позволит нам получить достойные 

результаты. 

 Для получения ответной реакции родительской общественности на 

деятельность МДОУ на сайте Организации существует страничка «Обратная 

связь» и «Гостевая книга».  

В течение 2018-2019 учебного года в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» неоднократно 

проводилось анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся по 

различным вопросам. Также дважды в год был проведен текущий контроль на тему: 

«Проведение мониторинга работы с родителями воспитанников», в рамках которых родители 

опрашивались на предмет удовлетворенности качеством образовательных услуг, 

предоставляемых МДОУ. Для выявления уровня удовлетворенности родительской 

общественности качеством предоставляемых услуг используется анкета и электронная 

система опроса потребителей образовательных услуг дошкольных образовательных 

организаций в Московской области на сайте «Независимая оценка качества образовательной 

деятельности» (НОКО). Для удобства родителей на сайте МДОУ была размещена ссылка для 

использования вышеуказанной электронной системы. 

Анализ частоты голосования в системе НОКО показал, что только 30% родителей 

пользуется Интернет - страницами для выражения своего мнения. Из них большинство 

оценивает качество образовательно – воспитательной деятельности на 29,86 баллов. Для 

повышения активности законных представителей обучающихся в использовании 

электронных ресурсов для оценки образовательных услуг МДОУ в образовательной 

организации администрацией и педагогами систематически ведется разъяснительная и 

консультативная работа. 

Анализ последнего проведенного анкетирования показал, что из 451 опрошенных 

семей (что составляет 79% от общего количества семей, посещающих ОО) считают, что 

МДОУ оказывает качественные образовательные услуги, 96% от общего числа опрошенных. 

 

Вывод: Результатом грамотного руководства и планомерной работы МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» стало то, что о нем знаю не только в нашем городе. 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. 

Наши дети побеждают в олимпиадах, успешно обучаются в начальной образовательной 

школе и дальше. У них присутствует стремление к получению знаний и достижению 

высоких результатов.  

 

3. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

МДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 94%.  
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Педагогический состав МДОУ:  

Педагогический коллектив составляет 48 человек (без учѐта педагогов, находящихся в 

декретном отпуске). 

 Воспитатели – 34; 

 Старшие воспитатели -2; 

 Учителя – логопеды (учитель – дефектолог)– 4; 

 Педагоги - психологи – 2; 

 Музыкальные руководители – 3; 

 Инструктора по ФИЗО – 2; 

 Социальный педагог – 1. 
Из них: 

- по образованию  
Образование 

Среднее 

Среднее 

специальное 

непедаго 

гическое 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Неоконченное 

высшее 

Высшее 

непедагогическое 

Высшее 

педагогическое 

Учащиеся 

(ВПО, 

СПО - 

указать) 

- - 16 - - 32 2-ВПО 

 

Табунова Н.А., Лапшина Т.В. завершили обучение на 3 курсе РГСУ, г. Москва, 

педагогическое направление. 
 

- по квалификационной категории: 
 

Категория 

Без категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая Высшая 

2 1 19 26 

 

- по стажу педагогической работы: 
Педстаж 

до 5 лет 6 -10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26-30 лет более 30 лет 

3 10 5 6 7 5 12 

 

Педагоги МДОУ систематически совершенствуют свое педагогическое мастерство как 

внутри образовательной организации, так и посещая курсы повышения квалификации, 

районные методические объединения и семинары, участвуя в конкурсах различных уровней. 

Каждый педагог целенаправленно ведѐт работу по самообразованию, планы которого на 

2018-2019 учебный год успешно реализованы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив в полном составе прослушал 

курсы повышения квалификации, в том числе:  

 1 педагог по теме: «Развитие речи детей дошкольного возраста средствами 

художественную литературу», 36 ч., АСОУ, г. Москва; 
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 49 педагогов по теме: «Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом педагога» ЧУДПО «Институт 

повышения квалификации ПРОФИТ», 120 ч., г. Ярославль; 

 34 педагога по теме: «Проблемы инклюзивного образования в ДОО», ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно - технологический университет», 72 ч., ГГТУ, г. Истра.;  

 2 человека по теме: «Менеждмент в образовании: обеспечение развития и эффективной 

деятельности образовательной организации», 72 ч., ЦНОИ, г. Санкт - Петербург; 

 8 человек по теме: «Профессиональные компетенции и организация работы младшего 
воспитателя (помощника воспитателя) в контексте ФГОС ДО», 72 ч., ЦНОИ, г. Санкт - 

Петербург; 

 2 человека по теме: «Заместитель руководителя по административно-хозяйственной 
работе (заведующий хозяйством): административно-хозяйственная деятельность в 

дошкольной образовательной организации», 72 ч., ЦНОИ, г. Санкт - Петербург; 

 1 человек по теме: «Развитие профессиональной компетентности руководителей в рамках 

профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации»», 72 ч., ЦНОИ, 

г. Санкт - Петербург; 

 3 человека сдали пожарный минимум, 36 ч., ООО «Электротест - М», г. Солнечногорск. 

В 2018 -2019 учебном году 14 педагогов МДОУ прошли процедуру аттестации, 10 

педагогов повысили свою квалификационную категорию, 4 педагога подтвердили 

квалификационную категорию. 

Соотношение «воспитанник/педагогический работник» в дошкольной 

образовательной организации на клонец учебного года: 568/49=12. 

4. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» находится в жилом микрорайоне и расположено в двух 

отдельно стоящих двухэтажных зданиях. В обоих отделениях МДОУ функционируют 

центральное отопление, водопроводная и канализационная системы. Для организации 

образовательно – воспитательной работы с обучающимися имеются специализированные 

помещения. Общая площадь помещений для осуществления образовательной деятельности – 

1742,8 м
2 

в первом
 
отделении, в расчете на одного обучающегося составляет 7 м

2
,
 
1754,3 м

2 
во 

втором
 

отделении, что в расчете на одного обучающегося составляет 7 м
2
. 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. 

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 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; 
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 кабинет заместителя заведующего по АХР – 2;  

 кабинет кладовщика – 1; 

 пищеблок – 2; 

 прачечная – 2; 

 медицинский кабинет -2; 

 прививочный кабинет – 2. 

Материальная база МДОУ на 90 % отвечает требованиям ФГОС 

дошкольного образования к организации развивающей предметно – 

пространственной среды в дошкольных организациях. Во всех 

возрастных группах имеются центры развития для различных видов 

деятельности: двигательный, игровой, познавательный, 

художественно-продуктивный и др.  

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. 

 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  
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разделам программы, имеется детская литература, портреты детских писателей и 

композиторов, материалы и дидактические пособия по ФГОС дошкольного образования. 

Материально – техническая база учреждения включает в себя современное 

информационно-техническое оборудование: 

 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 2018 - 2019 учебном году было приобретено: 

 ткань для пошива взрослых и детских костюмов; 

1 отделение:  

- музыкальный зал: 

 стулья взрослые – 42 шт.; 

 костюмы на взрослого – 4 шт. (Кощей – 1 шт., снеговик - 1 шт., Карабас - Барабас – 1 

шт., Весна – 1 – шт., Осень – 1 шт., Змей Горыныч – 1 шт., Царь – 1 шт.); 

 детские костюмы -  шт. (гномы – 8 шт., снеговики – 8 шт., пингвины – 5 шт., заяц – 1 
шт., ѐжик – 1 шт., сорока - 1 шт., белка – 2 шт., олень – 1 шт., поросѐнок Фунтик – 1 шт., 

король – 1 шт., принц бархатный – 1 шт., Принц атласный – 1 шт., детские парики – 11 шт., 

платье в горошек – 1 шт., гимнастические платья – 8 шт., юбки цветные – 8 шт.,  

голова Совы – 1 шт., голова Чебурашки – 1 шт., голова Крокодила Гены – 1 шт., пилотки 

военные – 20 шт., костюмы персонажей в русских костюмах – 9 комплектов (заяц, лиса, волк, 

мышка, медвежонок, ѐжик, петушок, собака, кошка), богатыри – 5 шт., царевны – 2 шт.,  

 музыкальные инструменты (трещетка веерная - 1шт., трещотка круговая - 1шт., бубенцы 
на ручке - 3шт., бубенцы на руку - 2шт., свирель деревянная - 2шт., ложки – 10 шт.); 

 атрибуты – веера – 12 шт., дуб ростовой – 1 шт. 

- кабинеты (заведующего, специалистов):  

 стулья взрослые – 11 шт. 

- группы: 

 стулья детские – 64 шт.; 

 столы детские – 10 шт. (группа № 9); 

 шкафы раздевальные детские – 25 шт.. 

2 отделение:  

- музыкальный зал: 

 костюмы на взрослого – 2 шт. (снеговик,  Баба – Яга)  

 детские костюмы - 22 шт. (снегири - 8 шт., мышка -1 шт., кошка - 1 шт., кот 
- 1 шт., белка - 2 шт., мышь - 1 шт., ѐжик - 1 шт, олень - 1 шт., ворон - 1 

шт., сорока - 1 шт., пингвин - 4 шт.); 

 музыкальные инструменты (треугольники – 3 шт., колокольчики – 

2 шт., бубенцы на ручке – 13 шт., ложки деревянные расписные – 26 шт., 

дудочки – 2 шт, трещотки – 2 шт., металлофон – 1 шт.);  

- для групп: 

 шкафы раздевальные детские в количестве – 140 шт.; 

 стенка для методических пособий – 1 шт.; 

 столы детские – 20 штук (группы № 3,№ 6);  

- кабинет заведующего: 

 шкаф раздевальный – 1 шт.;  

 шкаф методический – 1 шт.; 

 стол письменный – 2 шт.; 

 44 - кабинет заведующего по АХР:   



 шкаф – купе – 1 шт.; 
 стол письменный – 1 штука. 

 

5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ - 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 «КАЛИНКА» имеются в наличии: 

 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. 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

6.1. Расходование бюджетных и внебюджетных средств 

Вся информация о планировании расходования бюджетных средств 

представлена в главном меню сайта МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» в разделе 

«Документы» во вкладке «Иные документы», где помещен «План финансово-

хозяйственной деятельности муниципального учреждения». 

 

6.2. Хозяйственная деятельность за 2018-2019 учебный год 

За 2018-2019 учебный год в организации приобретены новинки методической 

литературы по ведению образовательно – воспитательной деятельности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, получено новое игровое оборудование по ФГОС. Была 

оформлена подписка на электронные журналы «Справочник старшего воспитателя», 

«Справочник руководителя ДОУ», «Нормативные документы образовательного учреждения».  

В МДОУ прошли следующие ремонтно – восстановительные и хозяйственные работы: 

1 отделение:  

1. замена оконных блоков в музыкальном зале;  

2. замена оконных блоков в физкультурном зале; 

3. ремонт группового помещения группы № 6; 

4. ремонт группового помещения группы № 9; 

5. замена линолеума в группах № 6, № 9; 

6. ремонт музыкального зала 1 отделения;  
7. ремонт группового помещения группы № 1; 

8. ремонт спального помещения группы № 1. 

 

2 отделение: 

9. замена светильников в группах № 8, № 2, № 5, № 3;  

10. замена оконных блоков в музыкальном зале;  

11. замена оконных блоков в физкультурном зале; 

12. замена линолеума в коридоре корпусов А и В; 

13. замена линолеума кабинет заведующего, заведующего по АХР; 

14. замена оконных блоков в кабинете дополнительного 

образования;  

15. ремонт коридора корпуса В; 

16. ремонт группового помещения группы № 6; 

17. ремонт кабинета заведующего по АХР.        45 



7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Для организации питания в обоих отделениях МДОУ 

функционируют пищеблоки, оснащенные необходимым 

современным техническим оборудованием. В организации детям 

предоставляется четырехразовое питание: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник в соответствии с утвержденным 10 ти-

дневным меню.  

Качество поставляемых продуктов и приготовляемых блюд 

ежедневно контролирует брокеражная 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.  

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

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. 

Территория организации огорожена металлическим 

забором. Прогулочные площадки и территория МДОУ 

находятся в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании.  

Круглосуточную охрану здания и территории МДОУ 

обеспечивают сотрудники ЧОП. Сотрудники, осуществляющие 

охрану МДОУ, имеют должностные инструкции, выполнение 

которых постоянно 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. 
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9. Информация о МДОУ в средствах массовой информации 

Материал о деятельности дошкольной организации довольно часто появляется в 

различных средствах массовой информации: 

 МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» систематически взаимодействует с журналом 

«Клинская Аленушка», в котором периодически помещаются фотографии детей и 

педагогов, мастер – классы и интервью, данные воспитателями и специалистами МДОУ. 

 Телевизионный канал «ТНТ – Поиск» неоднократно демонстрировал репортажи с 

муниципального этапа конкурса «Педагог года 2018», где принимала участие педагог 

дошкольной организации: 

 Участие воспитателя Павлович О.Н. в конкурсе «Педагог года - 2018» освещается в 

Новостях Клина, ссылки на которые помещены ниже: 

- https://www.youtube.com/watch?v=HaKIXfrTkb4 

- http://tnt-poisk.ru/news/9015.html?sphrase_id=223926  

 Телевизионный канал «ТНТ – Поиск» - репортаж об открытии ДКЦК, 04.12.2018 г.  

https://youtu.be/R0Ywy2hgk04 

 Телевизионный канал «ТНТ – Поиск» - репортаж «Новая строка в истории 

Клинского учительства», 06.03.2019 г.  

https://youtu.be/geUrBW1pyA0 

 Телевизионный канал «ТНТ – Поиск» - репортаж в «Новостях» о награде «Лучший 

руководитель РФ», 15.03.2019 г. 

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

 Общественно – политическая газета Клинского района «Серп и Молот» № 46 от 

25.06.2019 г., статья «Чтим «Память поколений»» отражает мероприятие «Не оскудеют 

памятью сердца», состоявшееся 21 июня 2019 года на базе МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» и 

посвященное Дню Памяти и Скорби. 

 Общественно – политическая газета Клинского района «Серп и Молот» № 49 от 

02.07.2019 г., статья «Ребята подарили ветеранам праздник» отражает мероприятие, 

состоявшееся 21 июня 2019 года на базе МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» в рамках проекта 

«Память поколений». 

 

10. Выводы  
Текучесть кадров в МДОУ отсутствует. Воспитатели и специалисты систематически 

повышают свой профессиональный уровень. Материально – техническая и учебно – 

методическая база МДОУ постоянно пополняется. Педагогическая диагностика выявила 

положительную динамику уровней сформированности навыков обучающихся, необходимых 

для развития у них предпосылок универсальных учебных действий.  

Анализ выше приведенных данных показывает, что МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

функционирует стабильно, дошкольная образовательная организация на рынке 

образовательных услуг конкурентоспособно. 

 

11. Задачи работы МДОУ на 2019-2020 учебный год 

Анализ деятельности МДОУ показал, что задачи поставленные на учебный год 

выполнены. В связи с государственными социально значимыми мероприятиями мы считаем 
целесообразным обозначить следующую линию деятельности Организации на 2019-2020 

учебный год: 

11.1. Тема: Нравственно - патриотическое воспитание и развитие познавательных интересов 

дошкольников. 

11.2. Цель: Создание методического и дидактического обеспечения для развития 

познавательных интересов дошкольников, в частности, формирования элементарных 

математических представлений; воспитание нравственного и патриотического самосознания 

у обучающихся. 
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11.3. Задачи:  

 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; 

 формировать у обучающихся нравственные качества и патриотические чувства через 

использование инновационных технологий и реализацию проектной деятельности; 

 продолжить работу по тесному взаимодействию педагогов ОО с семьѐй, а также 

сотрудничество со школой по вопросам воспитания у дошкольников нравственных качеств и 

патриотических чувств с использованием инновационных технологий взаимодействия и 

проектной деятельности. 

 Также в планах активное участие в деятельности Федеральной инновационной 

площадке и в Всероссийском конкурсе «Лидеры образования 2019-2020». 

 Приглашаем всех желающих и заинтересованных к взаимодействию и 

сотрудничеству! 
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