
 

 
 



Тип учреждения Автономное  

Место нахождения 

(юридический и 

фактический 

адрес) МДОУ 

Юридический адрес: 141612, РФ, Московская область, г. 

Клин, ул. Карла Маркса, д. 96 «А». 

Фактический адрес: 

I отделение – 141612, РФ, Московская область, г. Клин, ул. 

Карла Маркса, д. 96 «А»; 

II отделение - 141612, РФ, Московская область, г. Клин, ул. 

50 лет Октября, д. 19 «А» 

Телефон 8 (496) 242 02 16; 8 (496) 242 50 10 

Адрес электронной 

почты 

kalinka2klin@gmail.com  

Сайт Организации http://kalinka-klin.ru/ 

Лицензия от 29 ноября 2016 г. № 76719, серия 50 Л 01 № 0008599 

Свидетельство о 

постановке на учет 

в налоговом 

органе 

от 25.10.2002 г. серия 50 №0189784 

ИНН 5020022040 

ОГРН 1025002588566 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия АА № 148479 от 07.07.2008 г.  

Устав Утвержден приказом Управления образования 

Администрации городского округа Клин от 21.20.2020 г. № 

166-1/О 

 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» расположено в жилом районе города вдали 

от производящих мероприятий и торговых мест. Здания детского сада 

построены по типовому проекту. Проектная наполняемость каждого отделения 

– 280 мест. Общая площадь здания первого отделения – 1742,8 кв.м; второго 

отделения – 1900,8 кв.м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса в двух отделениях – 

3644 кв.м. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в режиме полного дня 

пятидневной рабочей недели - с понедельника по пятницу включительно; 

суббота, воскресение – выходные дни. Режим работы образовательной 

организации учитывает нормативные правовые акты РФ о переносе рабочих и 

праздничных дней. Длительность пребывания обучающихся в группах 12 

часов. Деятельность МДОУ реализуется согласно учебному и годовому планам, 

режиму дня, разработанному для каждой возрастной группы. 

Цель деятельности МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
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дошкольного образования, дополнительным образовательным программам, 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, создание в Учреждении необходимых и благоприятных 

условий для удовлетворения потребностей обучающихся в образовании. 

Предметом деятельности МДОУ является реализация конституционного 

права на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в 

интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и 

укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

детей в получении дополнительного образования, создание условий для 

культурной, спортивной и иной деятельности населения. 

 

II. Система управления МДОУ 

Управление Образовательной Организацией осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом МДОУ.  

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель МДОУ – заведующий. Коллегиальными органами управления 

являются: 

• Общее Собрание работников Учреждения; 

• Педагогический совет; 

• Наблюдательный совет. 

 

Орган 

управления 
Функции 

Заведующий Осуществление в соответствии с требованиями нормативно – 

правовых актов: 

• образовательной или иной деятельности МДОУ; 

• кадровой политики Учреждения; 

• организации и контроля работы административно – 

управленческого аппарата; 

• обеспечения прав участников образовательного процесса в 

МДОУ. 

Представление интересов МДОУ.  

Общее Собрание 

работников 

Учреждения 

Осуществляет следующую деятельность: 

• принимает Коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, изменения и дополнения к ним; 

• согласовывает локальные акты, регулирующие трудовые 

отношения с работниками Учреждения, а именно: Инструкции по 

охране труда; Положение о комиссии по охране труда, Положение о 

комиссии по трудовым спорам; Положение о мерах поощрения 

работников Учреждения и другие локальные акты, в соответствии с 

действующим трудовым законодательством; 



• согласовывает локальные нормативные акты, устанавливающие 

порядок создания, организации работы, принятия решений 

Комиссией по урегулированию споров между членами трудового 

коллектива; 

• принимает по согласованию с Учредителем Программу 

развития Учреждения; 

• избирает представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам; 

• рассматривает вопросы состояния трудовой дисциплины, дает 

рекомендации по ее укреплению; 

• вносит предложения по созданию оптимальных условий для 

организации труда и профессионального совершенствования 

работников; 

• поддерживает общественные инициативы по развитию 

деятельности Учреждения; 

• осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

действующим законодательством 

Педагогический 

совет 

В МДОУ реализует следующие компетенции: 

• реализация государственной политики по вопросам 

образования; 

• совершенствование организации образовательного процесса 

Учреждения;  

• разработка и принятие образовательных программ Учреждения; 

• разработка программы развития Учреждения; 

• согласование локальных актов по вопросам организации 

образовательной деятельности; 

• обсуждение и принятие плана работы Учреждения на учебный 

год; 

• осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам организации 

образовательного процесса; 

• решение вопроса о выдвижении педагогических работников на 

награждение, участие в профессиональных конкурсах; 

• рассмотрение итогов образовательной работы Учреждения; 

• участие в принятии решения о создании Творческих групп для 

выработки рекомендаций по совершенствованию образовательной 

деятельности Учреждения; 

• разработка ежегодного публичного доклада Учреждения 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает предложения Учредителя или Заведующего 

Учреждением: 

• о внесении изменений в настоящий Устав; 

• о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 

о закрытии его представительств; 

• о реорганизации или о его ликвидации; 

• об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением; 

• об участии Учреждения в других юридических лицах, в том 

числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника; 

• проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

• отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его 



имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

• о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 

Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

• о совершении крупных сделок; 

• о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

• о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение 

может открыть банковские счета; 

• вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

МДОУ. По итогам 2020 года система управления Образовательной 

Организацией оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательного процесса.  

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательно – воспитательная деятельность МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» регламентируется следующими нормативно-правовыми 

документами: 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее - ФГОС), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки российской Федерации 17.10.2013 г. № 1155; 

• Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 г. «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования»; 

•  «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 

15.05.2013 г. – СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и 

дополнениями); 

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 22.05.2020 г.; 

• Устав, утверждённый приказом Управления образования Администрации 

городского округа Клин от 13.03.2018 г. № 43-1/О; 

• Устав, утвержденный приказом Управления образования Администрации 

городского округа Клин от 21.20.2020 г. № 166-1/О; 



• Лицензия (№ 76719 от 29 ноября 2016 г., серия 50 Л 01 № 0008599), 

выданная Министерством образования Московской области. 

• действующими на территории РФ законодательными и нормативно – 

правовыми актами по правам ребенка, человека; 

• локальными актами МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА». 

Образовательная деятельность ведется на основании Основной 

Образовательной программы МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», утвержденной 

приказом заведующего № 118/О от 30.08.2016 г., составленной в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Общая численность обучающихся дошкольного образовательного 

учреждения 564 человека, которые осваивают Основную образовательную 

программу дошкольного образования режиме полного дня (12 – часового 

пребывания). Общая численность детей групп раннего возраста до 3 лет 

составляет 99 человек, дошкольных групп - от 3 до 7 лет – 465 человек. 

В МДОУ нет детей, получающих услуги присмотра и ухода.  

Также на начало учебного года проведен анализ распределения 

воспитанников по группам здоровья и по группам для занятий физической 

культурой. На момент мониторинга в первом отделении детей – 260 человек, 

во втором 265 детей. Данный анализ выявил: 

 

 

 

1 группа  

здоровья 

2 группа 

здоровья 

 

3 группа 

здоровья 

 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

Приме 

чание 

 

1 отд.  

(260 детей) 

91 

(35 %) 
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(55 %) 
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(6 %) 
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9 детей 

инвалидо

в 

2 отд.  

(265 детей) 

84 

(32 %) 

151 

(57 %) 

28 

(10 %) 

- 2 

(1 %) 

1 ребёнок 

инвалид 

Всего 

 

175 

(33 %) 

294 

(56 %) 

45 

(9 %) 

 11 

(2 %) 

 

 

 

основная подготовительная специальная освобожд. 

 

1 отд.  

(260 детей) 

234 17  

 

9 

  

9 

 

2 отд.  

(265 детей) 

235 

 

28 

 

2 

  

2 

 

Всего 
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35 11 
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На начало учебного года МДОУ посещают10 детей – инвалидов.  

 

 

 
 

Анализ медицинских карт, обучающихся позволил выявить детей, 

состоящих на учете в связи с хроническими заболеваниями. Преимущественно 

выражены заболевания аллергические, сердечно – сосудистой и 

мочевыделительной систем, а также заболевания органов зрения. А именно: 

• заболевания сердечно – сосудистой системы- 49 детей; 

• заболевания мочевыделительной системы – 9 детей; 

• заболевания органов зрения – 35 детей; 

• аллергические заболевания – 20 детей; 

• опорно – двигательного аппарата – 10 детей. 
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На начало учебного года медицинской сестрой измерены 

антропометрические данные детей (рост, вес). Педагоги всех групп имеют 

антропометрические данные детей своей возрастной группы, данные 

размещены в групповой документации. 

Данные мониторинга приведены в Приложении. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

• В образовательной деятельности, а также в режиме всего дня педагогам 

рекомендовано продолжение проведения с детьми упражнений на расслабление и 

укрепление мышц глаз, на профилактику заболеваний опорно – двигательного 

аппарата (плоскостопия, нарушений осанки), а также на психоэмоциональную 

разгрузку. 

• строго соблюдать все меры предосторожности и личной гигиены по 

профилактике коронавирусной инфекции, а также санитарно 

эпидемиологические нормы: обязательное измерение термометрии, ношение 

средств индивидуальной защиты, проведение обработок, соблюдение графиков 

проветривания 

• Продолжать систематическое проведение мероприятий по профилактике 

простудных заболеваний, по закаливанию детского организма (активное и 

пассивное закаливание), работу по формированию осознанного отношения к 

здоровому образу жизни, уделяя особое внимание часто болеющим детям и 

детям, состоящим на учете в связи с хроническими заболеваниями, детям с ОВЗ.  

Функционирует 22 группы, из них 12 - общеразвивающей 

направленности. В МДОУ действуют 10 комбинированных дошкольных групп: 

в 1-ом отделении - 6, их посещают обучающиеся общеразвивающей и 

логопедической направленности. Во 2-ом отделении – 4, в них обучаются и 

воспитываются дети, имеющие задержку психического развития и дети с 

нормой развития. 

 

Отделение Группы Возраст обучающихся 

1 отделение - №4, №6, №7 

- №8, №9, №10 

- дошкольники 5-6 лет 

- дошкольники 6-7 лет 

2 отделение - №9, №11 

- №2, №10 

- дошкольники 5-6 лет 

- дошкольники 6-7 лет 

 

 Количественный состав обучающихся распределен по возрастным 

группам следующим образом: 

 

Номер 

группы 
Возраст обучающихся группы 

Наполняемость 

группы 

1 отделение 

1 дошкольная группа 3 - 4 лет 27 

2 группа раннего возраста 2 - 3 лет 25 



3 группа раннего возраста 2 - 3 лет 24 

4 дошкольная группа 5 - 6лет 27 

5 дошкольная группа 4 - 5 лет 25 

6 дошкольная группа 5 - 6 лет 27 

7 дошкольная группа 5 - 6 лет 27 

8 дошкольная группа 6 - 7 лет 26 

9 дошкольная группа 6 - 7 лет 26 

10 дошкольная группа 6 - 7 лет 26 

11 дошкольная группа 4 - 5 лет 25 

Итого по отделению 285 

2 отделение 

1 группа раннего возраста 1,5 – 3 лет 25 

2 дошкольная группа 6 – 7 лет 23 

3 дошкольная группа 3 – 4 лет 26 

4 дошкольная группа 4 – 5 лет 26 

5 дошкольная группа 3 – 4 лет 26 

6 группа раннего возраста 3-4 лет 26 

7 дошкольная группа 4 – 5 лет 26 

8 группа раннего возраста 1,5 – 3 лет 25 

9 дошкольная группа 5 – 6 лет 26 

10 дошкольная группа 6 – 7 лет 24 

11 дошкольная группа 5 – 6 лет 26 

Итого по отделению 279 

 

Уровень сформированности навыков, необходимых для усвоения 

Основной образовательной программы МДОУ и дальнейшего обучения в 

школе анализируется по итогам педагогической диагностики, которая может 

проводится как с группой детей, так и индивидуально. Формы проведения 

педагогической диагностики: 

• диагностические занятия; 

• итоговые занятия; 

• наблюдения; 

• беседы; 

• анализ работ обучающихся. 

Результаты педагогической диагностики уровня заносятся в 

диагностические карты, которые включают анализ уровня формирования 

целевых ориентиров развития дошкольников и качества освоения всех 

образовательных областей Основной образовательной программы МДОУ. На 

конец 2019-2020 учебного года (май 2020 г.) были получены следующие 

результаты.  

Всего обучающихся в МДОУ – 565 человек. 

Продиагностировано - 550 человек.  

Не продиагностировано – 15 человек (из них: в связи с нахождением 

длительном на лечении по основному заболеванию – 6 человек, с отъездом на 



этническую родину – 9 человек на период проведения педагогической 

диагностики). 

Средний показатель педагогической диагностики по образовательным 

областям по двум отделениям МДОУ на конец учебного года: 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Не сформирован – 4,9% 

Находится на стадии формирования – 43,1% 

Сформирован – 52% 

ОО «Физическое развитие» 

Не сформирован – 1,4% 

Находится на стадии формирования – 42,7% 

Сформирован – 55,9% 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Не сформирован – 3,1 % 

Находится на стадии формирования – 38,7% 

Сформирован – 58,2% 

ОО «Речевое развитие» 

Не сформирован – 6% 

Находится на стадии формирования –42,9% 

Сформирован – 51,1% 

ОО «Познавательное развитие» 

Не сформирован – 4,3% 

Находится на стадии формирования – 42% 

Сформирован – 53,7% 

Полученные результаты можно представить в виде гистограммы, 

наглядно показывающей данные педагогической диагностики на конец 2019-

2020 учебного года: 
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Приведем сравнительные данные на начало и конец 2019-2020 уч. г. 

 

 
 

Вывод: На конец 2019-2020 учебного года прослеживается положительная 

динамика формирования необходимых учебных навыков у обучающихся по 

всем образовательным областям.  

 В мае 2020 г. проводился мониторинг успешности и предшкольного 

образования выпускников МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» за 2019 – 2020 

учебный год. 

В диагностике приняли участие 101 обучающийся (78 человек – 1 

отделение, 23 человека - 2 отделение). Продиагностированы все дошкольники 6 

- 7 лет согласно списочному составу. Обучающихся, у которых навыки, 

необходимые для дальнейшего обучения в школе, не сформированы, нет.  

 

Образовательная   

область 

 
                  Стадия     
         формирования 

Социально – 

коммуника-

тивное 
развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое 

развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

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

На стадии 

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

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

 

Средний показатель усвоения Основной образовательной программы 

МДОУ следующий: навыки сформированы – 71,38%, навыки находятся в 

стадии формирования - 28,62%. 
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Данные мониторинга подтвердили, что дети дошкольного возраста 6-7 

лет имеют все предпосылки к успешному освоению школьной программы. 

Вывод: Таким образом, приведенные данные показывают, что подготовка 

обучающихся, формирование навыков, необходимых для последующего 

обучения в школе ведется систематически, методически верно, в соответствии с 

ООП МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» по всем пяти образовательным областям;  

воспитательно – образовательный процесс в МДОУ осуществляется 

качественно, в МДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего 

развития обучающихся. 

 

Воспитательная работа в МДОУ ведется в соответствии с 

поставленными на учебный год целями и задачами. Для выработки стратегии 

воспитательной работы и взаимодействия с семьями обучающихся в МДОУ 

составляется социальный паспорт семьи и МДОУ в целом. Анализ состава 

семей показал следующее. 

 В МДОУ обучаются и воспитываются 564 ребенка из 542 семей. Из них 

семьи полные – 472, неполные – 70.  

По количеству детей семьи подразделяются следующим образом: 

 

1 ребенок 2 ребенка 3 и более детей 

186 238 118 

 

Многодетные семьи делятся на: 

• полные - 86  

• неполные – 4. 

Анализ жизненных обстоятельств обучающихся выявил следующее: 

 

Неблагополучные 

семьи 

Семьи на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Семьи, состоящие 

на учете в ГБУСО 

МО Клинский 

центр социальной 

помощи семье и 

детям «Семья» 

Опекаемые 

дети 

2 1 3 2 

 

Воспитательная работа с обучающимися ведется в следующих формах:  

• мероприятия - это события, занятия, ситуации, организуемые педагогами 

или кем-нибудь другим для обучающихся с целью непосредственного 

воспитательного воздействия на них (праздники, традиции, занятия 

нравственной направленности и др.) 



• дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и 

организуемые взрослым совместно с детьми на пользу и радость кому-либо, в 

том числе и самим себе (акции, субботники, празднование дней рождения и 

др.); 

• игры - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 

организуемая для обучающихся с целью отдыха, развлечения, обучения 

(сюжетно – ролевые, дидактические игры и др.). 

По времени проведения данные формы делятся на: 

• кратковременные (продолжительностью от нескольких минут до 

нескольких часов); 

• продолжительные (продолжительностью от нескольких дней до 

нескольких недель); 

• традиционные (регулярно повторяющиеся). 

Все формы воспитательной работы популярны среди обучающихся и их 

родителей. В МДОУ за первую половину 2020 года с обучающимися, их 

родителями, педагогами наиболее яркими стали такие мероприятия, как:  

 

Название Тема 
Сроки 

проведения 

Открытое к просмотру 

родительское собрание 

«Эффективное взаимодействие семьи и детского 

сада – залог успешного воспитания и развития 

дошкольника» 

февраль 

Открытая к просмотру 

сюжетно – ролевая игра 

«На пограничной заставе» февраль 

Открытая к просмотру 

сюжетно – ролевая игра 

«Выходной день в семье» март 

Открытое к просмотру 

родительское собрание 

«Итоги учебного года. Безопасное лето. Переход 

МДОУ на режим летней оздоровительной 

кампании» 

Май 

Консультация «Формирование у дошкольников 

патриотических чувств через познавательно – 

исследовательскую деятельность» 

январь 

Консультация «Проектная деятельность в познавательном 

развитии и патриотическом воспитании 

дошкольников» 

февраль 

Семинар - практикум Правовое образование в ДОО март 

Мастер - класс «Дидактические игры, направленные на 

формирование нравственных качеств 

дошкольников» 

апрель  

Проектная деятельность 

воспитателей 
7 проектов воспитателей посвящены теме: 

«Великая Победа». 

сентябрь - май 

 

Во второй половине 2020 года в МДОУ большую информативную и 

практическую нагрузку несли: 

Название Тема 
Сроки 

проведения 

Консультация «Социализация ребенка в реальности ноябрь 



современного мира как одно из условий 

сохранения его психофизического здоровья» 

Консультация «Воспитание нравственной личности. 

Корректировка духовно – нравственного 

поведения дошкольника посредством чтения и 

анализа произведений детской художественной 

литературы и русских народных сказок» 

ноябрь 

Обучающий семинар «Разработка образовательно-просветительской 

программы для родителей дошкольников в 

рамках Федеральной инновационной площадки» 

октябрь 

Семинар - практикум «Виды и формы взаимодействия с семьями 

обучающихся. Определение настроения членов 

семьи» 

декабрь 

Проектная деятельность 

воспитателей 

«Я и мир». Социально – нравственное 

воспитание дошкольников 

октябрь - ноябрь 

«Мои любимые писатели. Н.Н. Носов. В.А. 

Осеева». Формирование интереса к 

художественной литературе и чтению 

октябрь - 

декабрь 

«История в лицах. Великие люди России с 

древних времен». Формирование у 

дошкольников представлений об историческом 

прошлом страны 

сентябрь - май 

«Книга – наш друг». Формирование у 

дошкольников интереса, бережного отношения 

к книге 

сентябрь - май 

«Мы любим трудиться». Формирование 

представлений о труде у детей 4-5 лет, 

закрепление трудовых навыков 

сентябрь - май 

«Экология города Клин». Формирование 

представлений дошкольников о важности 

бережного отношения к природе родного города 

сентябрь - май 

Вся организуемая деятельность в МДОУ помимо образовательной несет 

воспитательную составляющую. Работа ведется по шести направлениям: 

• гражданско – правовое воспитание; 

• нравственное развитие; 

• приобщение детей к культурному наследию; 

• физическое развитие и здоровый образ жизни; 

• трудовое воспитание; 

• экологическое воспитание. 

Для большей эффективности воспитательного воздействия на 

обучающихся педагогами под руководством старших воспитателей 

выстраивается следующая стратегия: 

 

Работа методического кабинета (аналитическая и планирующая деятельность 

старших воспитателей)  

Организация самообразования и повышения квалификации 

/профессиональной переподготовки педагогов МДОУ  



Изучение передового педагогического опта, обмен опытом с коллегами  

Мониторинг условий образовательно – воспитательной деятельности 

Обновление и пополнение развивающей предметно – пространственной среды  

Планирование образовательно - воспитательной деятельности  

Организация образовательно – воспитательного процесса 

Взаимодействие с родительской общественностью по вопросам 

воспитания дошкольников 

Контроль над качеством образовательно – воспитательного процесса 

Контроль над качеством взаимодействия с родителями (законными 

представителями)  

Анализ проведенной работы и качества воспитательного воздействия. 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, с использованием различных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Социальный педагог отслеживает семьи группы риска, ведет наблюдение 

за детьми из неполных семей, детьми, находящимися под опекой, осуществляет 

контроль их поведения, при необходимости ведет индивидуальную 

воспитательную работу по коррекции поведения обучающихся этих категорий. 

Для проведения более качественной воспитательной работы в МДОУ 

разрабатывается Программа воспитания, которая систематизирует проведение 

воспитательных мероприятий в следующем учебном году. Введение в действие 

Программы воспитания планируется с 01 сентября 2021 года. 

 

Дополнительное образование 

В течение 2020 года в МДОУ обучающиеся помимо Основной 

Образовательной программы осваивали дополнительные образовательные 

программы на безвозмездной и платной основе. Функционировали такие 

бесплатные кружки, как: 

 

Направление Название кружка 

Художественно - 

эстетическое 

«Колокольчики» - кружок вокального пения 

«Веселые нотки» - кружок вокального пения 

«Живая сказка» - кружок по развитию артистических способностей 

Социально - 

педагогическое 

«Умные шашки» - кружок обучения игре в шашки 

«Занимательные финансы» - кружок по экономическому воспитанию 

Физкультурно - 

оздоровительное 

«Солнечные зайчики» - кружок ритмической гимнастики  

«Школа здоровья» - кружок физического развития  

Естественно - 

научное 

«Я человек, познаю себя» - кружок валеологии 

Техническое «Волшебный мир оригами» - конструктивно – модельная деятельность 

по изготовлению поделок из бумаги 



«Роботенок» - кружок конструирования на основе конструктора 

«ТЕХНОЛАБ» 

«Самоделкин» - кружок лего - конструирования 

Туристско - 

краеведческое 

«Юный краевед» - кружок нравственно – патриотического воспитания 

«О родном городе с любовью» - кружок нравственно – 

патриотического воспитания 

 

С октября по май в учебном году в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

проводятся дополнительные платные услуги – кружковая работа разного 

направления. В 2020 году функционировали кружки в следующем перечне: 
 

Направление 
Название 

кружка 

Стоимость 

одного 

занятия 

Художественно – 

эстетическое 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

студия ритмического танца 100 руб. 

«Юный художник» кружок рисования в 

нетрадиционной технике 

100 руб. 

«Маленький 

мультипликатор» 

создание персонажей и 

мультфильмов 

100 руб. 

Познавательное «Считалочка» кружок математического 

развития 

100 руб. 

Речевое «Буквознайка» кружок обучения грамоте 100 руб. 

«Говорим 

правильно» 

индивидуальная работа с 

учителем - логопедом 

300 руб. 

Социально – 

коммуникативное 

«Развивайка» индивидуальная работа с 

педагогом - психологом 

300 руб. 

групповая работа с 

педагогом - психологом 

200 руб. 

 

Кружковая деятельность ведется по рабочим программам, составленным 

руководителями кружков. Длительность кружкового занятия соответствует 

нормам СанПиН и возрастным особенностям обучающихся. Кружки 

проводятся в соответствии с расписанием. 

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

правильно» функционирует 2 раза в неделю. 

 Дополнительное образование в МДОУ получают 77% обучающихся. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  

В МДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (приказом от 30.08.2018 г. №111/О). Оценка качества образования 

в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» осуществляется через внутренний контроль и 

педагогический самоанализ деятельности, педагогическую диагностику и 

мониторинг состояния здоровья дошкольников. 

Цель внутрисадовского контроля - своевременная корректировка 

осуществления педагогического образовательно - воспитательного процесса в 



МДОУ, дальнейшее его совершенствование в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

В образовательной организации осуществляются такие виды контроля, 

как тематический, текущий, персональный (с педагогами, готовящимися к 

процедуре аттестации), оперативный, взаимоконтроль, итоговый, 

предварительный, медико – педагогический. План контроля составляется на 

основе анализа результатов образовательного процесса, задач образовательной 

организации на учебный год. 

В ходе контроля проводится наблюдение за педагогическим процессом, 

анкетирование, анализ РППС и т.д. По итогам наблюдений проводится анализ 

работы по темам, даются рекомендации и сроки устранения недочётов. 

Аналитические справки по итогам текущего и тематического контроля 

зачитываются на Педагогических советах и педагогических часах. 

Самоанализ деятельности позволяет педагогам выявить затруднения и 

успехи в своей работе с детьми и во взаимодействии с родителями (законными 

представителями) обучающихся, что дает возможность своевременно 

корректировать недостатки в работе, повысить уровень своей компетентности в 

областях знаний, требующих повышенного внимания на текущий момент. 

Проводимая в конце и в начале учебного года педагогическая 

диагностика позволяет выявить пробелы в усвоении обучающимися Основной 

Образовательной программы МДОУ.  

Состояние здоровья и физического развития обучающихся МДОУ ДС № 

2 «КАЛИНКА» удовлетворительные. 71,38% детей успешно освоили Основную 

Образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Выпускники МДОУ показали высокий уровень готовности к 

школьному обучению. В течение 2020 года дошкольники активно принимали 

участие в конкурсах и мероприятиях разных уровней.  

Для выявления удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 

родителей (законных представителей) обучающихся в МДОУ систематически 

проводится анкетирование родительской общественности, что также позволяет 

педагогическому составу улучшить качество работы. 

В период с 16-20 ноября 2020 года в Организации прошел текущий 

контроль по теме: «Проведение мониторинга работы с родителями (законными 

обучающихся», целью которого было выявление качества взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями обучающихся. Проведенный 

контроль выявил, что педагоги качественно выстраивают отношения с 

родителями (законными представителями) обучающихся. В ходе контрольных 

мероприятий было проведено анкетирование родительской общественности, 

которое показало следующее: 

- доля получателей услуг, которых устраивает профессиональный уровень 

группы, -  100%; 



- доля получателей услуг, удовлетворенных материально -  техническим 

обеспечением организации, - 100%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, - 97%; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, - 97%. 

Анкетирование родителей (законных представителей) показало высокую 

степень удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА». 

Вывод: Внутренняя система оценки качества образования является 

эффективным средством улучшения образовательно - воспитательного 

процесса в МДОУ. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 98%. 

Педагогический коллектив составляет 53 человека, из них:  

• воспитатели – 36; 

• старшие воспитатели -2; 

• учителя – логопеды – 6; 

• педагоги - психологи – 2; 

• учитель - дефектолог – 1; 

• музыкальные руководители – 3; 

• инструктора по ФИЗО – 2; 

• социальный педагог - 1. 

Педагогический персонал по возрасту распределяется следующим образом: 
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Представим данные в виде графика: 
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По педагогическому стажу воспитатели и специалисты делятся на такие 

группы: 

 

 

 

 

что можно также представить при помощи графиков: 
 

 
 

Приведем для сравнения данные 2019 года: 
 

 
 

В МДОУ работают высококвалифицированные педагоги, которые имеют такие 

категории:  

Всего 

педагогических 

работников 

(без совместителей) 

Категория 

Без категории Первая Высшая 

52 3 18 31 

 

Для сравнения приведем данные по прошлому году: 
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Педагоги имеют следующий образовательный уровень: 

 

Всего 

педагогических 

работников 

Образование 

Высшее 
Из них 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

Их них 

педагогическое 

52 36 36 16 16 

 

 

 
Ряд педагогов являются студентами РГСУ, г. Москва, (педагогическое 

направление): 

• Васина Т.В. – 2 курс обучения; 

• Табунова Н.А. – 3 курс обучения;  

• Лапшина Т.В., Корункова Е.С. – 4 курс обучения.   

 

Педагоги МДОУ систематически совершенствуют свое педагогическое 

мастерство как внутри образовательной организации через различные виды 

обмена опытом, так и усваивая программы профессиональной переподготовки 

(далее - ПП), посещая курсы повышения квалификации (далее - КПК), 

районные методические объединения, семинары, мастер – классы, участвуя в 

конкурсах различных уровней. Каждый педагог также целенаправленно ведёт 

работу по самообразованию. Данная работа в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 В 2020 году педагогическим составом были пройдены следующие ПП и 

КПК: 
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 2020 учебный год 

(ЗАВЕДУЮЩИЙ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ, ВОСПИТАТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ) 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Название 

курсов 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 
Место прохождения Примечания 

1. Ляшук С.Н. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

удостоверение  

782412099279 

рег. № 8773 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236003 

рег. № 78/60-499 

«Комплексная безопасность образовательной 

организации в современных условиях» 

72 29.09.20 г 

25.11.20 г. 

ГБОУ ВО МО 

«АСОУ», г. Москва 

удостоверение 

ПК-I №193228 

рег. № 18378-20 

2. Маслова М.А. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099264 

рег. № 8758 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труды работников организаций» 

40 13.11.20 г. НОУ ДПО «УЦОТ» 

г. Рязань 

удостоверение  

№ 1435 

3 Чижевская Е.А. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

удостоверение  

782412099248 

рег. № 8742 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236033 

рег. № 78/60-528 

4 Малахова Л.Г. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.2020 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099245 

рег. № 8739 

«Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания» 

72 с 30.07.20 г. – 

по 19.08.20 г. 

ООО «Инфоурок» удостоверение  

ПК 00142334 

рег. № 142073 

«Активизация тактильного восприятия как средство 

формирования грамматического строя речи у 

дошкольников» 

72 21.09.20 г.- 

26.10.20 г. 

ГБОУ ВО МО 

«АСОУ», г. Москва 

удостоверение 

ПК-I №191016 

рег. № 17678-20 

5 Киприна Д.В. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

 

удостоверение  

782412099269 

рег. № 8763 



«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235989 

рег. № 78/60-485 

«Активизация тактильного восприятия как средство 

формирования грамматического строя речи у 

дошкольников» 

72 21.09.20 г.- 

26.10.20 г. 

ГБОУ ВО МО 

«АСОУ», г. Москва 

удостоверение 

ПК-I №191008 

рег. № 17670-20 

6 Смирнова Ю.В. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099237 

рег. № 8731 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236021 

рег. № 78/60-517 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труды работников организаций» 

40 13.11.20 г. НОУ ДПО «УЦОТ» 

г. Рязань 

удостоверение  

№ 1439 

7 Павлович О.Н. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

удостоверение  

782412099227 

рег. № 8721 

«Технология создания электронных обучающих 

курсов в системе дистанционного обучения на базе 

LMS Moodle» 

72 21.08.20 г. ЧОУ ДПО 

 «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

удостоверение  

782412099226 

рег. № 8720 

«Активизация тактильного восприятия как средство 

формирования грамматического строя речи у 

дошкольников» 

72 21.09.20 г.- 

26.10.20 г. 

ГБОУ ВО МО 

«АСОУ» 

г. Москва 

удостоверение 

ПК-I №191020 

рег. № 17682-20 

8 Кузнецова О.А. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

удостоверение  

782412099277 

рег. № 8771 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235998 

рег. № 78/60-494 

9 Кузьмина Н.В. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099271 

рег. № 8765 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235999 

рег. № 78/60-495 

 



«Развитие речи детей дошкольного возраста 

средствами художественной литературы» 

36 15.10.20 г.- 

19.11.20 г. 

ГБОУ ВО МО 

«АСОУ», г. Москва 

удостоверение 

ПК-I №195339 

рег. № 21602-04420 

10 Грибкова Е.М. «Современные подходы к организации 

познавательного развития детей дошкольного 

возраста» 

32 13.02. 20 г. – 

03.03.20 г. 

АСОУ,  

г. Москва 

удостоверение № 

рег. №876-20  

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099274 

рег. № 8768 

«Использование информационно – 

коммуникационных технологий в работе педагога 

дошкольного образования» 

72 28.08.20. г.-  

30.10.20 г. 

ГОУ ВО МО МГОУ, 

г. Мытищи 

удостоверение 

180001806025 

рег. № 50494 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235979 

рег. № 78/60-475 

11 Петрова Г.Е. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099275 

рег. № 8769 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236011 

рег. № 78/60-507 

12 Бычкова Н.А. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099255 

рег. № 8749 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235972 

рег. № 78/60-468 

13 Шмелева Н.А. «Развитие поисковой активности и познавательной 

мотивации методом экспериментирования у детей 

дошкольного возраста» 

36 20.04.20 г.- 

21.05.20 г. 

ООО «Центр 

повышения кв-ции и 

переподготовки «Луч 

знаний», г. Красноярск 

удостоверение 

180002332007 

рег. №14188 

от 21.05.20 г. 

14 Гнездова Н.Л. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

удостоверение  

782412099276 

рег. № 8770 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235975 

рег. № 78/60-471 



15 Табунова Н.А. «Современные подходы к организации 

познавательного развития детей дошкольного 

возраста» 

32 13.02. 20 г. – 

03.03.20 г. 

АСОУ,  

г. Москва 

удостоверение № 

рег. №890-20 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099252 

рег. № 8746 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236026 

рег. № 78/60-522 

16 Ерохина Ю.А. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099251 

рег. № 8745 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235984 

рег. № 78/60-480 

«Развитие речи детей дошкольного возраста 

средствами художественной литературы» 

36 15.10.20 г.- 

19.11.20 г. 

ГБОУ ВО МО 

«АСОУ», г. Москва 

удостоверение 

ПК-I №195348 

рег. № 21593-20 

17 Куприянова Е.А. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099239 

рег. № 8733 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236000 

рег. № 78/60-496 

18 Пряшенкова 

М.А. 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099268 

рег. № 8762 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236013 

рег. № 78/60-509 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

удостоверение  

782412099268 

рег. № 8762 



19 Татарова Е.А. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099267 

рег. № 8761 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236027 

рег. № 78/60-523 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099267 

рег. № 8761 

20 Голихина Л.В. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099265 

рег. № 8759 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235976 

рег. № 78/60-472 

21 Мельникова Е.С. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099262 

рег. № 8756 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236005 

рег. № 78/60-501 

22 Мамедова З.М. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099260 

рег. № 8754 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236004 

рег. № 78/60-500 

23 Лапшина Т.В. «Современные подходы к организации 

познавательного развития детей дошкольного 

возраста» 

32 13.02.20 г. – 

03.03.20 г. 

АСОУ,  

г. Москва 

удостоверение № 

рег. №881-20  

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099273 

рег. № 8767 

«Использование информационно – 

коммуникационных технологий в работе педагога 

дошкольного образования» 

72 31.08.20. г.-  

26.10.20 г. 

ГОУ ВО МО МГОУ, 

г. Мытищи 

удостоверение 

180001805858 

рег. № 50327 



«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236001 

рег. № 78/60-497 

24 Крылова Н.В. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099272 

рег. № 8766 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235996 

рег. № 78/60-492 

25 Земскова И.В. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099270 

рег. № 8764 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235986 

рег. № 78/60-482 

26 Муравьева И.М. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099263 

рег. № 8757 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236008 

рег. № 78/60-504 

27 Кириллова Н.С. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099259 

рег. № 8753 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235990 

рег. № 78/60-48а6 

28 Колдина Т.Г. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099258 

рег. № 8752 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235993 

рег. № 78/60-489 

29 Алиева С.И. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099257 

рег. № 8751 



«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235963 

рег.№ 78/60-459 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труды работников организаций» 

40 13.11.20 г. НОУ ДПО «УЦОТ» 

г. Рязань 

удостоверение  

№ 1438А 

«Современные подходы к развитию детей раннего 

возраста» 

72 21.09.20 г.- 

14.12.20 г. 

ГБОУ ВО МО 

«АСОУ», г. Москва 

удостоверение 

ПК-I №196586 

рег.№ 22055-20 

30 Булыгина М.В. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099256 

рег. № 8750 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235970 

рег.№ 78/60-466 

31 Филичева М.И. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099287 

рег. № 8781 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236029 

рег.№ 78/60-525 

32 Шишкина В.И. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099254 

рег. № 8748 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

Удостоверение 

342412236036 

рег.№ 78/60-531 

33 Табунова Н.А. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

удостоверение  

782412099252 

рег. № 8746 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236026 

рег.№ 78/60-522 

34 Виноградова 

А.А. 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099250 

рег. № 8744 



«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235974 

рег.№ 78/60-470 

35 Львова Т.Г. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

удостоверение  

782412099249 

рег. № 8743 

«Использование информационно – 

коммуникационных технологий в работе педагога 

дошкольного образования» 

72 31.08.20. г.-  

26.10.20 г. 

ГОУ ВО МО МГОУ, 

г. Мытищи 

удостоверение 

180001805861 

рег. № 50330 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236002 

рег.№ 78/60-498 

36 Петрова Ю.В. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099280 

рег. № 8774 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236012 

рег.№ 78/60-508 

37 Караман И.Ю. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

удостоверение  

782412099247 

рег. № 8741 

«Использование информационно – 

коммуникационных технологий в работе педагога 

дошкольного образования» 

72 02.09.20. г.-  

28.10.20 г. 

ГОУ ВО МО МГОУ, 

г. Мытищи 

удостоверение 

180001805928 

рег. № 50397 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235988 

рег.№ 78/60-484 

38 Миловидова 

Н.А. 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099246 

рег. № 8740 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236007 

рег.№ 78/60-503 

«Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труды работников организаций» 

40 13.11.20 г. НОУ ДПО «УЦОТ» 

г. Рязань 

 

 

удостоверение  

№ 1440 



39 Кузнецова А.С. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099244 

рег. № 8738 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235997 

рег.№ 78/60-493 

«Активизация тактильного восприятия как средство 

формирования грамматического строя речи у 

дошкольников» 

72 21.09.20 г.- 

26.10.20 г. 

ГБОУ ВО МО 

«АСОУ» 

г. Москва 

удостоверение 

ПК-I №191012 

рег.№ 17674-20 

40 Шмелева Н.А. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099243 

рег. № 8737 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236037 

рег.№ 78/60-532 

41 Сергеева О.Ф. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099242 

рег. № 8736 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236019 

рег.№ 78/60-515 

42 Клинцова И.П. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

удостоверение  

782412099240 

рег. № 8734 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235992 

рег.№ 78/60-488а 

43 Передереева Е.В. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099238 

рег. № 8732 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236010 

рег.№ 78/60-506 

44 Меркулова Н.Н. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

 

удостоверение 

782412099236 

рег. № 8730 



«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236006 

рег.№ 78/60-502 

45 Горских Е.В. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099235 

рег. № 8729 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235978 

рег.№ 78/60-474 

46 Васина Т.В. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099234 

рег. № 8728 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235973 

рег.№ 78/60-469 

47 Рожкова И.А. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099233 

рег. № 8727 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236016 

рег.№ 78/60-512 

48 Бойкова Н.В. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

удостоверение  

782412099231 

рег. № 8725 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235966 

рег.№ 78/60-462 

49 Чудина Л.И. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099230 

рег. № 8724 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236034 

рег.№ 78/60-529 

50 Суслова Е.И. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

 

удостоверение 

782412099229 

рег. № 8723 



«Реализация преемственности двигательной 

деятельности дошкольников и учащихся младшего 

школьного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

72 09.09.20 г.-

21.10.20 г. 

ГОУ ВО МО МГОУ,  

г. Москва 

удостоверение 

180001805824, 

 рег.№ 50293 

от 21.10.2020 г. 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

Сертификат 

Рег.№ С-1408 

от 07.10.2020 

51 Шаркова Л.В. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

удостоверение  

782412099228 

рег. № 8722 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236035 

рег.№ 78/60-530 

52 Корункова Е.С. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 21.08.20 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

свидетельство 

3324781891003 

рег. № 278 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

Справка 

№ 300 

СО 175186 

53 Клапцова Т.П. «Использование информационно – 

коммуникационных технологий в работе педагога 

дошкольного образования» 

72 28.08 .20. г.-  

30.10.20 г. 

ГОУ ВО МО МГОУ, 

г. Мытищи 

удостоверение 

180001806031 

рег. № 50500 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412235991 

рег.№ 78/60-487 

54 Юрченко И.В. «Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 20.10.20 г. ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг»,  г. СПб 

свидетельство 

782412099787 

рег. № 9226 

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

удостоверение 

342412236039 

рег.№ 78/60-534 

55 Саблина В.М. «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

Удостоверение 

342412236017 

рег.№ 78/60-513 

56 Броварева Е.С. «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

36 16.09.20 г.-

30.09.20 г. 

ООО «ЦНОИ»,  

г. СПб 

Удостоверение 

342412235969 

рег.№ 78/60-465 



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 
Название курсов 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 
Место прохождения Примечания 

1 Киприна Д.В. Специальное (дефектологическое) образование 

профиль «Сурдопедагогика и сурдопсихология» 

620 04.12.2019 – 

08.05.2020 

ВГАППССС, г. 

Волгоград 

Диплом  

342400035336, 

рег. №1781 

от 06.05.20 

2 Павлович О.Н. Специальное (дефектологическое) образование 

профиль «Сурдопедагогика и сурдопсихология» 

620 04.12.2019 – 

08.05.2020 

ВГАППССС, г. 

Волгоград 

Диплом  
342400035369, 

рег. №1814 

от 06.05.20 

 

В 2020 учебном году 54 педагога повысили свой образовательный профессиональный уровень, пройдя различные 

курсы повышения квалификации. 2 педагога прошли программу переподготовки (620 часов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 20.10.20 г. ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

свидетельство 

782412099786 

рег. № 9225 



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 2020 учебный год 

(ЗАМЕСТИТЕЛИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО АХР, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ) 

№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Название 

курсов 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 
Место прохождения Примечания 

1. Баукина Н.В. КПК «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

18 21.08.2020 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

удостоверение 782412099281 

рег. № 8775 

КПК «Обучение по охране 

труда и проверка знаний 

требований охраны труды 

работников организаций» 

40 13.11.2020 г. НОУ ДПО «УЦОТ» 

г. Рязань 

удостоверение № 1436 

2 Шведова А.А. КПК «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

18 21.08.2020 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

удостоверение 782412099266 

рег. № 8760 

КПК «Обучение по охране 

труда и проверка знаний 

требований охраны труды 

работников организаций» 

40 13.11.2020 г. НОУ ДПО «УЦОТ» 

г. Рязань 

удостоверение № 1437 

3 Тихомирова Т.А. КПК «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

18 21.08.2020 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

удостоверение 782412099288 

рег. № 8782 

4 Петелина И.Б. удостоверение 782412099286 

рег. № 8780 

5 Склярова Р.В. удостоверение 782412099285 

рег. № 8779 

6 Солодкова Т.С. удостоверение 782412099283 

рег. № 8777 

7 Федотова Н.А. удостоверение 782412099282 

рег. № 8776 

8 Голодникова 

О.Б. 

удостоверение 782412099278 

рег. № 8772 

9 Федосова Е.В. удостоверение 782412099261 

рег. № 8755 

10 Максимельян 

Н.Н. 

удостоверение 782412099253 

рег. № 8747 

11 Булакова Л.А. удостоверение 782412099241 

рег. № 8735 



 

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли заместители заведующего по административно – хозяйственной 

работе – 2 человека, младшие воспитатели – 19 человек. 

 Таким образом, в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» повысили уровень своей профессиональной компетентности 77 

сотрудников. 

В отчетном году в качестве повышения педагогической компетентности и обмена опытом педагоги МДОУ приняли 

участие: 

• в семинаре - практикуме для педагогов ДОО района «Экспериментальная деятельность по теме: «Жизнь без языковых 

барьеров»», январь 2020 г.; 

• в муниципальном смотре – конкурсе условий для профилактики ДДТТ «Зеленый огонек», февраль 2020 г.;  

• в районном методическом объединении старших воспитателей «Условия успешного внедрения инклюзивного 

образования в ДОО», апрель 2020 г.; 

 

12 Доценко А.Н. КПК «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

18 21.08.2020 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», г. СПб 

удостоверение 782412099232 

рег. № 8726 

13 Байкова Т.В. свидетельство 3324781891001 

рег. № 276 

14 Егорова Е.В. свидетельство 3324782463066 

рег. № 285 

15 Толокнова Л.И. свидетельство 3324782463065 

рег. № 284 

16 Чурикова Н.А. свидетельство 3324782463064 

рег. № 283 

17 Мирзоева Г.Т. свидетельство 3324782463063 

рег. № 282 

18 Рыбакова А.А. свидетельство 3324782463062 

рег. № 281 

19 Кузнецова О.С. свидетельство 3324782463061 

рег. № 280 

20 Маркина И.Л. свидетельство 3324781891004 

рег. № 279 

21 Пламадяла А.А. свидетельство 3324781891002 

рег. № 277 



• в семинаре – практикуме для педагогов ДОО района «Практический подход к 

формированию элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста», сентябрь 2020 г.; 

• в районном методическом объединении инструкторов по физической культуре 

«Формы и методы проведения утренней гимнастики», октябрь 2020 г.; 

• в районном методическом объединении музыкальных руководителей «Новые 

изменения в аттестации музыкальных руководителей», ноябрь 2020 г.; 

• в постоянно действующем семинаре по финансовой грамотности для педагогов 

ДОО района «Занимательные финансы» (Занятие №1: «Формирование финансовой 

грамотности у дошкольников. Актуальность. Планирование. Приемы и формы 

работы»), октябрь 2020 г.; 

• в районном методическом объединении педагогов - психологов «Механизмы 

выявления и сопровождения детей «группы риска». Ранняя профилактика и коррекция. 

Эффективные коррекционно – развивающие программы педагога – психолога и других 

специалистов», ноябрь 2020 г.; 

• в зональном конкурсе «Сфера профессионализма 2020» (очный этап, финал), 

ноябрь 2020 г. 

• в V Международном конкурсе профессионального мастерства специалистов 

дошкольных образовательных организаций стран СНГ «Мастерство без границ», 

февраль – сентябрь 2020 г.. 

В 2020 году часть педагогов прошла процедуру аттестации.  

 

Прошли аттестацию 

Подтвердили категорию Повысили категорию 

• Мамедова З.М. - воспитатель - высшая 

квалификационная категория; 

• Голихина Л.В. -воспитатель - высшая 

квалификационная категория; 

• Пряшенкова М.А. – воспитатель - высшая 

квалификационная категория; 

• Передереева Е.В. – музыкальный 

руководитель - высшая квалификационная 

категория; 

• Горских Е.В. – воспитатель– первая 

квалификационная категория 

• Чижевская Е.А. – педагог - психолог - 

высшая квалификационная категория; 

• Суслова Е.И. – инструктор по физической 

культуре -высшая квалификационная категория; 

• Павлович О.Н. – учитель - логопед - первая 

квалификационная категория; 

• Клинцова И.П. – учитель - логопед - первая 

квалификационная категория; 

• Филичева М.И. – музыкальный 

руководитель - первая квалификационная 

категория 

5 человек: 

• Высшая категория – 4 чел. 

• Первая категория – 1 чел. 

5 человек: 

• Высшая категория – 2 чел. 

• Первая категория – 3 чел. 

 

В 2020 году 10 педагогов МДОУ прошли процедуру аттестации, 5 человек 

подтвердили, 5 педагогов повысили свою квалификационную категорию. 



 Анализ ИКТ – компетенций выявил повышение качества владения 

персональным компьютером всеми сотрудниками. В 2020 году ряд педагогов посетили 

занятия районной Школы педагогического опыта по внедрению ИКТ в 

образовательную деятельность, которые были направлены на овладение техникой 

использования интерактивной доски в дошкольном учреждении. Но часть педагогов 

все еще недостаточно хорошо применяют ИКТ в практике. Поэтому работу в этом 

направлении необходимо продолжать. 

Вывод: Образовательную деятельность в МДОУ осуществляет профессиональный 

педагогический состав.  

 

VI. Оценка учебно – методического и библиотечно – информационного 

обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Образовательный процесс помогает осуществлять созданная развивающая 

предметно – пространственная среда, в которую включено и 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 оборудование, 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.  

Кабинеты учителей – логопедов, учителя - дефектолога 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 и оборудованы для качественного 

проведения образовательно – воспитательной деятельности. В них имеется 

зонирование по разнообразным центрам и уголкам. 

В методических кабинетах МДОУ имеются серии сюжетных и предметных 

картин, а также дидактический и иллюстративный материал, соответствующий 



разделам программы, детская литература, портреты детских писателей и 

композиторов, материалы и дидактические пособия по ФГОС дошкольного 

образования.  

Вывод: Состояние материально-технического обеспечения Организации 

удовлетворительное. МДОУ обеспечено материалами и оборудованием для 

реализации ФГОС дошкольного образования на 93% и оборудованием в рамках 

подпрограмме 2 «Доступная среда» ГПМО «Социальная защита населения 

Московской области» на 2017 - 2021 годы.  
 

Библиотечно-информационное обеспечение: 

Библиотечный фонд располагается в кабинете заведующего, в методических 

кабинетах, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям Основной 

Образовательной Программы МДОУ, укомплектован печатными методическими и 

периодическими изданиями, представлен детской художественной литературой, а 

также другими информационными ресурсами на различных носителях (аудио -, CD - и 

DVD - дисках и т. д.). Библиотечный фонд организован в соответствии с правилами 

техники безопасности, противопожарными и санитарно - гигиеническими 

требованиями. 

Содержание Библиотечного фонда размещено на электронном носителе. 

Библиотечный фонд систематически пополняется методической литературой для 

повышения качества методического сопровождения образовательного процесса. 

 

VII. Оценка материально – технической базы 

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

собой отдельно два отдельно стоящие двухэтажные здания. На прилегающих к 

первому и второму отделениям территориях имеются по 11 прогулочных участков, по 

одной спортивной площадке, территории, расчерченные для изучения ПДД. Каждое 

отделение МДОУ обнесено забором из сетки - рабицы, озеленена различными видами 

деревьев и кустарников, вокруг здания МДОУ разбиты цветочные клумбы, рабатки, 

имеются огороды. 

Территория МДОУ в ночное время освещается полностью. 

Физкультурный и музыкальный залы разделены в каждом отделении. Имеются 

площади для организации дополнительных видов деятельности обучающихся –

кабинеты учителей – логопедов, сенсорные комнаты, комната русского быта, 

краеведческий музей, кабинеты дополнительного образования. Общая площадь 

помещений для осуществления образовательной деятельности – 1742,8 м2 в первом 

отделении, в расчете на одного воспитанника составляет 6 м2; 1754,3 м2 во втором 

отделении, в расчете на одного воспитанника составляет 6,3 м2.  



В здании детского сада функционируют центральное отопление, водопроводная 

и канализационная системы. Для осуществления образовательно – воспитательной 

деятельности в МДОУ имеются:  

• групповые помещения – 22;  

• спальные помещения – 6;  

• приемные групп – 22;  

• кабинет заведующего – 2;  

• методический кабинет – 2;  

• музыкальный зал-2;  

• физкультурный зал-2;  

• логопедический кабинет – 3;  

• сенсорная комната – 2;  

• кабинет учителя – дефектолога – 1; 

• кабинет музыкального руководителя – 3;  

• кабинет дополнительного образования – 2;  

• кабинет заместителя заведующего по АХР– 2;  

• музей краеведения – 1; 

• комната русского быта - 1; 

• зимний сад – 2; 

• пищеблок – 2;  

• прачечная – 2;  

• медицинский кабинет -2;  

• прививочный кабинет – 2.  

 В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения, сохранения здоровья и развития детей, ведется систематическая 

работа по совершенствованию и обогащению развивающей предметно - 

пространственной среды (далее - РППС). При создании РППС групп, спален и 

приемных воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы.  

Учреждение имеет следующее техническое оснащение для организации 

образовательной и досуговой деятельности воспитанников, а также обмена опытом с  

коллегами:  

• мультимедийное оборудование (проекторы - 5; экраны – 5; интерактивные доски 

– 2);  

• компьютеры (в том числе ноутбуки) – 16;  

• число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет - 4 шт.;  

• принтер - 4;  

• музыкальный центр – 4; 

• многофункциональное устройство – 6 шт.; 



На сегодняшний день для создания архитектурной доступности МДОУ имеются: 

• пандус телескопический 3-х секционный,  

• мобильный пандус,  

• устройство для межэтажной транспортировки,  

• инвалидные кресла в количестве 4-х штук; 

• кнопка вызова персонала (в каждом отделении);  

• широкие дверные проемы; 

• тактильные таблички с указанием направления путей передвижения; 

• оборудованный санузел. 

В 2020 году МДОУ в качестве ремонтно – хозяйственных работ была 

произведена замена деревянных оконных блоков на пластиковые: 

• в переходе1 отделения,  

• в группе № 1 (1 отделение); 

• в помещении прачечной 2 отделения. 

В 2020 году было приобретено: 

для групп 1 и 2 отделения: 

• шкафы раздевальные детские с лавочкой в количестве: 

1 секционный – 4 шт.; 

2-х секционные – 4 шт.; 

3-х секционные – 4 шт.; 

5 – ти секционные – 16 шт.; 

• стулья детские – 52 шт.; 

музыкальный зал 1 и 2 отделение: 

• платья детские - 16 шт.; 

• рубахи детские - 16 шт.; 

физкультурный зал: 

• мячи – 30 шт. (1 и 2 отделение). 

Материально – техническое состояние МДОУ и территории соответствует 

санитарно – эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 
 

Результаты анализ показателей деятельности организации 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

564 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 564 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 



1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность обучающихся в возрасте до 3 лет 99 человек 

1.3 Общая численность обучающихся в возрасте от 3 до 8 лет 465 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся в общей численности обучающихся, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 564 человека/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 

0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся, получающих услуги (человек/%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 44 человека/ 

8% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 158 человек/ 

28% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного обучающегося 

13 дней  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 52 человека/ 

100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

36 человек/ 

69% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

36 человек/ 

69% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

16 человек/ 

31% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

16 человек/ 

31% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

49 человек/ 

87,5% 

1.8.1 Высшая 31 человек/ 

55% 

1.8.2 Первая 18 человек/ 

32% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 4 человека/ 

7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 

21 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

3,5 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

10 человек/ 

18% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 56 человек/ 



административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

54 человека/ 

96% 

1.14 Соотношение «обучающийся / педагогический работник» в дошкольной 

образовательной организации 

564/52 

10  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Социального педагога да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося 

6,2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности обучающихся 

554 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность обучающихся на 

прогулке 

да 

 

Вывод: Выше приведенные данные самообследования показывают, что МДОУ имеет 

достаточную инфраструктуру, функционирует стабильно, что позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования Воспитатели и специалисты систематически повышают 

свой профессиональный уровень. Педагогическая диагностика выявила 

положительную динамику уровней сформированности навыков обучающихся, 

необходимых для развития у них предпосылок универсальных учебных действий. 

Материально – техническая и учебно – методическая база МДОУ постоянно 

пополняется. МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» на рынке образовательных услуг 

конкурентоспособно. 


