
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 - I отделение (МДОУ д/с № 2 «Калинка») – 1968 г.;  

- II отделение (МДОУ д/с 45 «Рябинка») – 1973 г.; 

- III отделение (МДОУ - ДС № 11 «УЛЫБКА») — 2014 г.; 

- VI отделение (МДОУ – ДС № 15 «СКАЗКА») — 2015 г. 

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» 

III отделение – 141613, РФ, Московская область, г. Клин, ул. 

60 лет Комсомола, д. 10; 

VI отделение – 141606, Россия, Московская область, город 

Клин, улица Мира, д. 38 «А» 
Телефон 8 (496)242 02 16; 8 (496) 242 50 10; 8 (496) 249 00 71  

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 27.07.2021 г. № 

119-1/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 I и II отделения – 280 мест, III – 180 

мест. VI отделение в настоящее время находится в стадии реконструкции, поэтому 

воспитательно – образовательная деятельность в нем не осуществляется. Общая 

площадь здания первого отделения – 1742,8 кв.м; второго отделения – 1900,8 кв.м; III 

отделение - 1448,1 кв.м; из них площадь помещений используемых непосредственно 

для нужд образовательного процесса в трех отделениях – 8813,3 кв.м. 

mailto:kalinka2klin@gmail.com
mailto:kalinka2klin@gmail.com.%20Сайт
http://kalinka-klin.ru/


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 в МДОУ 

реализуется согласно учебному и годовому планам, режиму дня, разработанному для 

каждой возрастной группы. 

Целью деятельности МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам 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.  

Структура управления учреждением 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

СТАРШИЕ  
ВОСПИТАТЕЛИ 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
СОВЕТ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

ЗАМЕСТИТЕЛИ  
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО АХР 

УПРАВЛЯЮЩИЙ  
СОВЕТ 

Воспитатели  Специалисты  Младшие 

воспитатели 

Обслуживающий 

персонал 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ  
(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

ЗАВЕДУЮЩИЙ  
ОТДЕЛЕНИЕМ 



• Управляющий 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 

Управляющий 

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 2021 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»; 

• Санитарные Правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 г.; 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.09.2020 г.;  

• 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 27.07.2021 г. № 119-1/О; 

• Устав, утвержденный приказом Управления образования Администрации 

городского округа Клин от 27.07.2021 г. № 119-1/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 № 94/О от 30.08.2021 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 МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» составляет 734 

человека, которые осваивают Основную образовательную программу дошкольного 

образования режиме полного дня (12 – часового пребывания).  

• в I отделении – 285 детей; 

• во II отделении – 279 детей; 

• в III отделении – 175 детей. 

На конец 2021 года ОО функционировало 29 групп (по 11 групп в I и II 

отделении, 7 – в III отделении): 

• 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) – 7 групп; 

• дошкольная группа (от 5 до 6 лет) – 7 групп; 

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

Общая численность детей в возрасте до 3 лет составляла 94 ребенка, от 3 до 7 

лет – 640 человек. МДОУ посещали и дети с ограниченными возможностями 

здоровья: 



- 14 детей - инвалидов (имеют следующие диагнозы: 2 – ДЦП, 3 – РАС, 4 - 

слабослышащие, 4 – соматическое заболевание, 1 – нарушение опорно-двигательного 

аппарата); 

- 56 ребенка с диагнозом «задержка психического развития» (далее – ЗПР); 

- 119 детей, имеющих тяжелое нарушение речи (далее – ТНР). 

Таким образом, в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» обучаются и воспитываются 189 

детей, имеющие особые потребности в образовании. 

В учреждении отсутствуют группы кратковременного пребывания, нет 

дошкольников, получающих услуги присмотра и ухода.  

Данные по группам здоровья: 
 

 

Функционирует 29 групп, из них 18 - общеразвивающей направленности. В 

МДОУ действуют 11 комбинированных дошкольных групп: в I отделении – 6, в III 

отделении – 1, их посещают обучающиеся общеразвивающей и логопедической 

направленности. Групп, в которых обучаются и воспитываются дети, имеющие 

задержку психического развития и дети с нормой развития во II отделении - 3, в III 

отделении – 1. 
 

Отделение Группы Возраст обучающихся 

1 отделение - №4, №6, №7 

- №8, №9, №10 

- дошкольники 5-6 лет 

- дошкольники 6-7 лет 

2 отделение - №4 

- №9, №11 

- дошкольники 5-6 лет 

- дошкольники 6-7 лет 

3 отделение - №1, №2 - дошкольники 5-6 лет 

 

Для родителей дошкольников, имеющих особые потребности в образовании, в 

организации функционирует дошкольный консультационно-коррекционный центр. 

Количественный состав обучающихся распределен по возрастным группам 

следующим образом: 
 

Номер  

группы 

Возраст  

обучающихся 

Наполняемость 

группы 

I отделение 

1 дошкольная группа 3 - 4 лет 27 

2 группа раннего возраста 1,5 - 3 лет  25 

3 группа раннего возраста 1,5 - 3 лет  24 

4 дошкольная группа 5 - 6лет 27 

5 дошкольная группа 4 - 5 лет  25 

6 дошкольная группа 5 - 6 лет 27 

 

 

1 группа  

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

Приме 

чание 

I отделение  

(285 детей) 

91 

(32 %) 

168 

(59 %) 

17 

(6 %) 

- 9 

(3%) 

9 детей -

инвалидов 

II отделение  

(279 детей) 

84 

(30 %) 

165 

(59 %) 

28 

(10 %) 

- 2 

(1 %) 

2 ребёнка - 

инвалида 

III отделение 

(175 детей) 

61 

(34,8 %) 

94 

(53,7 %) 

19 

(11 %) 

1 

(0,5 %) 

- 3 ребёнка - 

инвалида 

Всего 

(739 детей) 

236 

(32 %) 

427 

(57,8 %) 

64 

(8,7 %) 

1 

(0,1 %) 

11 

(1,4 %) 

14 детей - 

инвалидов 



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 

II 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 дошкольная группа 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 

III отделение  

1 дошкольная группа 5 - 6 лет 25 

2 дошкольная группа 5 - 6 лет 25 

3 дошкольная группа 6 - 7 лет 26 

4 дошкольная группа 5 - 6 лет 23 

5 дошкольная группа 6 - 7 лет 26 

6 дошкольная группа 4 – 5 лет 28 

7 дошкольная группа 3 - 4 лет 22 
 

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.  

По итогам 2020 – 2021 учебного года в I и II отделении был проведен 

мониторинг по освоению ООП детьми дошкольного возраста 6-7 лет. Данных по 

успешности предшкольной подготовки обучающихся III отделения нет. Результаты 

мониторинга представлены в следующей таблице. 

Мониторинг успешности предшкольного образования выпускников 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА за 2020 -2021 учебный год 
 

Образовательная   

область 

 

 

Стадия 

формирования 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 



Сформирован 96 (86 %) 87 (78%) 80 (72 %) 99 (89%) 71 (64 %) 

На стадии 

формирования 
15 (14 %) 23 (21%) 29 (26 %) 11 (10%) 39 (35%) 

Не сформирован 0 (0%) 1 (1%) 2 (2 %) 1 (1%) 1 (1%) 
 

В диагностике приняли участие 111 обучающихся (76 человек – 1 отделение, 35 

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

списочному составу. Имеются обучающиеся, у которых навыки не сформированы, это 

обусловлено наличием в группе ребенка – инвалида и ряда обучающихся, имеющих 

диагноз «задержка психического развития. Средний показатель усвоения Основной 

образовательной программы МДОУ следующий: навыки сформированы – 77,8%, 

навыки находятся в стадии формирования -21,2%, не сформирован – 1%.  

Полученные результаты можно представить в виде гистограммы, наглядно 

показывающей данные педагогической диагностики на конец 2020-2021 учебного 

года: 

 
  
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. 

На конец 2021 года в МДОУ обучаются и воспитываются 760 детей из 724 

семей. Из них семьи полные – 625, неполные – 99. 

По количеству детей семьи подразделяются следующим образом: 
 

1 ребенок 2 ребенка 3 и более детей 

230 328 145 

 

Многодетные семьи делятся на: 

• полные - 105  

• неполные – 24. 

Анализ жизненных обстоятельств обучающихся выявил следующее: 
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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 

3 0 1 1 

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 2021 года с обучающимися, их родителями, 

педагогами наиболее яркими стали такие мероприятия, как: 
 

Название Тема 
Сроки 

проведения 

Квест - игра 

 

 

Открытое к просмотру 

родительское собрание, 

мастер-класс 

«Взятие крепости» (дошкольные группы 6-7 

лет) 

 

«Эффективное взаимодействие семьи и детского 

сада – залог успешного воспитания и развития 

дошкольника»  

январь 

 

 

февраль 

Интеллектуальная 

олимпиада для старших 

дошкольников 

«У школьного порога» февраль 

Реконструкция «Ледовое побоище» февраль 

Открытое к просмотру 

родительское собрание; 

форма проведения: 

педагогическая гостиная 

«Математика – это интересно. Развитие 

математических способностей дошкольников в 

детском саду и дома - залог успешного обучения 

в школе» 

март 

Проектная деятельность 

по сенсорному развитию 

детей младшего 

дошкольного возраста 3 

– 4 лет 

«Сенсорное развитие – важный шаг к обучению 

математике и ознакомлению с природным 

окружением» 

апрель 

Совместные праздники с 

родителями  

«Путешествие в космос» (дошкольные группы 

4-5 лет) 

апрель 

Фотовыставка «И в нашей семье есть герой» май 



Во второй половине 2021 года в новом учебном году с обучающимися были 

проведены такие запоминающиеся мероприятия: 
 

Название Тема 
Сроки 

проведения 

Конкурс 

интеллектуальный 

Мероприятие «Дорожная азбука» октябрь 

Конкурс 

интеллектуальный 

Краеведческая олимпиада для старших 

дошкольников «Мой родной город» 

ноябрь 

Муниципальный 

конкурс 

Карнавальное шествие Деда Мороза 2021 декабрь 

 

Также во второй половине 2021 года в МДОУ большую информативную и 

практическую нагрузку несли: 
 

Название Тема 
Сроки 

проведения 

Семинар-практикум Игровые проблемные ситуации Октябрь 

Семинар-практикум Программа «Здоровье» и Программа воспитания 

МДОУ – тактика и стратегия формирования 

здоровья дошкольника. 

ноябрь 

Консультация Влияние робототехники на речевое развитие 

ребенка дошкольного возраста 

ноябрь 

Проектная деятельность «Давайте жить дружно!». Познавательно – 

игровой проект  

октябрь 

«Числа в сказках». Формирование 

познавательных и математических способностей 

через знакомство с произведениями 

художественной литературы 

октябрь 

«Я и моя семья». Формирование представлений 

о семейных взаимосвязях и традициях 

октябрь-ноябрь 

«Любимые стихи». Развитие памяти и 

выразительности речи дошкольников с 

помощью поэтического слова 

ноябрь 

«Мусор Земле не к лицу». Проект по 

формированию ответственного отношения к 

окружающей среде 

ноябрь-декабрь 

«Мыло пенится, смотри!». Знакомство с 

нетрадиционным материалом – пеной – через 

игры - эксперименты 

декабрь 

«В стране гласных звуков и букв». Проект по 

ознакомлению с гласными звуками и буквами в 

системе логопедических занятий 

ноябрь-декабрь 

«Экспериментирование в условиях детского 

сада и в домашних условиях» 

ноябрь-декабрь 

«В ожидании чуда». Формирование 

представлений о народных традициях встречи 

Нового года  

декабрь 

«Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей». Проект по развитию речи 

декабрь 

«Обучение рассказыванию детей дошкольного 

возраста 4-5 лет по опорным картинкам». 

ноябрь-декабрь 



Проект по развитию речи 

«Кто живет у нас в лесу?» Проект по 

ознакомлению с живой природой родного края 

 

октябрь 

 

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. 

Согласно Уставу особенностью образовательной деятельности Учреждения 

является реализация познавательного и коррекционно - развивающего направлений в 

воспитании обучающихся. Для реализации познавательного направления для детей 1,5 

- 7 лет составлена рабочая программа сроком на 2021-2026 гг.. Коррекционно-

развивающее направление представлено воспитательно-образовательной 

деятельностью в соответствии с составленными адаптированными программами и 

индивидуальными маршрутами. 

Специалисты Организации используют в своей деятельности рабочие 

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

Российской Федерации» и с учетом требований и стандартов, утвержденных на 

федеральном уровне, а также тех задач, которые решает образовательная организация 

в своей ООП. Педагоги каждой возрастной группы опираются на рабочие программы, 

подготовленные ими для проведения образовательно-воспитательного процесса в 

конкретной группе детского сада. 



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. 

Преемственность МДОУ и НОО обеспечивалась дистанционно через 

консультации и обмен опытом между педагогами, что оправдано в период пандемии 

COVID - 19. 

Для проведения более качественной воспитательной работы в МДОУ 

разработана рабочая Программа воспитания, введена в действие с 01 сентября 2021 

года, которая систематизирует проведение воспитательных мероприятий в учебном 

году.  

Основные программы, используемые при организации образовательных 

услуг в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА». 

Комплексная программа: Основная Образовательная программа МДОУ, 

разработанная на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

Парциальные программы: 
 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

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

детей дошкольного возраста. 2002 год, Санкт-Петербург; 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева «ОБЖ», «Безопасность» 

Познавательное 

развитие  

С.Н. Николаева. Программа экологического воспитания в детском 

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

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

русской народной культуры. 2002 год, Санкт-Петербург; 

Программа Н.А. Рыжовой «Наш дом - природа»  
Речевое развитие Программа логопедической работы и обучения детей с 

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

Г.В. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

О.П. Радынова. Музыкальные шедевры; 

О.А. Соломенникова. Радость творчества 

Физическое развитие Физическое воспитание в детском саду. Программа и методика 

обучения. Э.Я. Степаненкова 

 

Адаптированные программы: 

• Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушениями 

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

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

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

• Адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. Авторы: Ляшук С.Н., 

Смирнова Ю.В., Миловидова Н.А., Чижевская Е.А., Малахова Л.Г., Кузнецова А.С., 

Киприна Д.В., Безрукова В.В., Гнездова Н.Л., Суслова Е.И.. Срок реализации 5 лет; 

принята в 2017 г.; 



• Адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Авторы: Ляшук С.Н., Малахова 

Л.Г., Кузнецова А.С., Безрукова В.В., Павлович О.Н., Клинцова И.П.. Срок реализации 

5 лет; принята в 2017 г.; 

• Адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. Авторы: Ляшук С.Н., 

Смирнова Ю.В., Миловидова Н.А., Малахова Л.Г., Кузнецова А.С., Павлович О.Н., 

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

• Адаптированная основная образовательная программа для слабослышащих 

детей раннего и дошкольного возраста. Авторы: Ляшук С.Н., Смирнова Ю.В., 

Миловидова Н.А., Малахова Л.Г., Кузнецова А.С., Киприна Д.В., Павлович О.Н., 

Клинцова И.П., Гнездова Н.Л., Суслова Е.И.. Срок реализации 5 лет; принята в 2019 г. 

Рабочие программы: 

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

педагоги - психологи Чижевская Е.А., Бычкова Н.А.. Срок реализации 3 года; принята 

в 2019 г.; 

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

для детей 1,5 - 7 лет. Автор: музыкальный руководитель Гнездова Н.Л., Срок 

реализации 5 лет; принята в 2019 г.; 

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

для детей 1,5 - 7 лет. Автор: музыкальный руководитель Ворзонина Е.В.. Срок 

реализации 5 лет; принята в 2019 г.; 

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

для детей 1,5 - 7 лет. Авторы: музыкальные руководители Передереева Е.В., Филичева 

М.И.. Срок реализации 5 лет; принята в 2019 г.; 

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

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

2019 г.; 

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

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

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

Ю.В.. Срок реализации 3 года; принята в 2019 г.; 

• «Самоделкин» («Художественно – эстетическое развитие», лего – 

конструирование) для детей 5-7 лет. Авторы: Львова Т.Г., Земскова И.В.. Срок 

реализации 2 года; принята в 2019 г.; 

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

Л.И.. Срок реализации 3 года, принята в 2020 г.; 

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

Суслова Е.И.. Срок реализации 2 года; принята в 2020 г.; 

• «О родном городе с любовью» (Нравственно – патриотическое воспитание) для 

детей 5-7 лет. Автор: Шаркова Л.В.. Срок реализации 2 года; принята в 2020 г.; 

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

Автор: Миловидова Н.А.. Срок реализации 1 год; принята в 2020 г.; 

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

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

реализации 2 года; принята в 2019 г. 



Для расширения спектра образовательно - воспитательных услуг в МДОУ 

создана система дополнительного образования, включающая в себя работу кружков на 

безвозмездной и на платной основе. На бесплатной основе действуют следующие 

кружки: 

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

лет, включает в себя и ознакомление детей с новыми подвижными играми; 

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

лет); 

• «Роботёнок» - кружок технического моделирования на основе конструктора 

«ТЕХНОЛАБ» для детей 6-7 лет; 

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

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

детей 5 - 7 лет; 

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

лет);  

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

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

• «Живая сказка» - кружок по развитию артистических способностей 

дошкольников 3-7 лет; 

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

• «Занимательные финансы» - кружок по экономическому воспитанию 

дошкольников 5-7 лет; 

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

воспитания для детей 5-7 лет; 

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

лет); 

• «Удивительное рядом» - кружок познавательно – экологической направленности 

(дети 5-7 лет) – функционирует с октября 2021 года. 

Полноценная работа в направлении изучения родного города была бы 

невозможна без существования на базе МДОУ Краеведческого музея «Клинский 

край». Его экспозиции активно используются в воспитательно-образовательном 

процессе Организации. По тематическим разделам экспозиций ведется 

просветительская деятельность среди обучающихся МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» и 

учащихся в МОУ - СОШ № 16, № 17. С использованием экспонатов музея проводится 

не только работа кружков гражданско-патриотического воспитания, но и занятия с 

детьми 3-7 лет по ОО «Познавательное развитие» (модуль «Ознакомление с 

предметным окружением, социальным миром»). Музейные предметы находят 

применение при оформлении досуговых мероприятий, праздников и театральных 

фестивалей. Краеведческий музей «Клинский край» позволяет педагогическому 

коллективу МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» сохранять историко-культурное наследие 

своего края. Членами Совета музея ведется научно-фондовая работа (оформление 

экспозиций, учёт экспонатов, хранение музейных предметов). По музейной педагогике 

систематически организуются различные мероприятия по основным экспозициям 

музея, консультации, семинары, семинары – практикумы, районные методические 

объединения для педагогов МДОУ и г. о. Клин.  



Дополнительные образовательные услуги дают больше возможностей для 

всестороннего развития дошкольников, значительно расширяя рамки Основной 

Образовательной программы МДОУ, не дублируя ее содержание. Поэтому в МДОУ 

также функционируют и кружки на платной основе (дополнительные занятия с 

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

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

дополнительные платные услуги – кружковая работа разного направления. В 2021 

году функционировали кружки в следующем перечне: 
 

Направление 
Название 

кружка 

Стоимость 

одного 

занятия 

Художественно – 

эстетическое 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

студия ритмического танца 130 руб. 

«Юный художник» кружок рисования в 

нетрадиционной технике 

130 руб. 

«Маленький 

мультипликатор» 

создание персонажей и 

мультфильмов 

130 руб. 

Познавательное «Считалочка» кружок математического 

развития 

130 руб. 

Речевое «Буквознайка» кружок обучения грамоте 130 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. 

Физическое «Здоровячок» кружок фитнес-йоги 130 руб. 

 

Кружок фитнес – йоги «Здоровячок» функционирует с октября 2021 года. 

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 78% обучающихся. 

Вывод: В МДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития 

обучающихся. Данные педагогической диагностики подтвердили, что дети 

дошкольного возраста 6-7 лет имеют все предпосылки к успешному освоению 

школьной программы. 

 

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. 77, 8% детей успешно освоили Основную 

Образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Выпускники МДОУ показали высокий уровень готовности к школьному обучению. В 

течение 2021 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 19-26 ноября 2021 года в Организации прошел текущий контроль по 

теме: «Проведение мониторинга работы с родителями (законными обучающихся», 

целью которого был анализ уровня удовлетворенности родителей качеством услуг 

МДОУ, выявления 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 

воспитателей группы, - 91,7%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально – техническим 

обеспечением организации, - 96%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, - 96%; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, - 95%. 



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 94 %. 

Педагогический коллектив с 01 сентября 2021 года составляет 67 человек, из них:  

• воспитатели – 46; 

• старшие воспитатели - 2; 

• учителя – логопеды – 7; 

• педагоги - психологи – 3; 

• учитель - дефектолог – 1; 

• музыкальные руководители – 4; 

• инструктора по ФИЗО – 3; 

• социальный педагог - 1. 

Педагогический персонал по возрасту распределяется следующим образом: 

 
моложе  

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

65 и 

более 

2 1 1 17 13 11 10 6 5 2 

 

По педагогическому стажу воспитатели и специалисты делятся на такие группы: 
 
 

 
 

В МДОУ работают высококвалифицированные педагоги, которые имеют такие 

категории:  
 

Всего 

педагогических 

работников 

(без совместителей) 

Категория 

Без категории Первая Высшая 

67 12 24 31 

 

Педагоги имеют следующий образовательный уровень: 
 

Всего 

педагогических 

работников 

Образование Учащиеся 

(ВПО, 

СПО - 

указать) 
Высшее 

Из них 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

Их них 

педагогическое 

67 49 49 18 18 
3 

(ВПО) 

 

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

4 3 15 11 9 25 



 
 

Ряд педагогов являются студентами: 

• Табунова Н.А. обучается на 4 курсе РГСУ, г. Москва, психологическое 

направление, повышая свое образование; 

• Зязева И.В., обучается на 5 курсе ТГПУ им. Л.Н. Толстого, г. Тула, специальное 

дефектологическое, профиль – дошкольная дефектология; 

• Васина Т.В., обучается на 3 курсе РГСУ, г. Москва, психологическое направление 

(социальная психология), повышая свое образование. 

Педагоги МДОУ систематически совершенствуют свое педагогическое 

мастерство как внутри образовательной организации, так и осваивая программы 

профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации, посещая 

районные методические объединения и семинары, участвуя в конкурсах различных 

уровней. Каждый педагог целенаправленно ведёт работу по самообразованию, планы 

которого в 2021 году успешно реализованы. 

Административный состав и младшие воспитатели также систематически 

повышают свой профессиональный уровень, проходя курсы повышения 

квалификации. 

Профессиональную переподготовку педагоги прошли по следующим темам: 

• «Специальное (дефектологическое) образование», квалификация: педагог – 

дефектолог, АНО ДПО «ВГАППССС», г. Волгоград, 620 ч. – 1 человек. 

Курсы повышения квалификации были пройдены педагогами по темам: 

•  «Обучение навыкам оказания первой помощи», ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг ЛАНЬ», 18 ч., 2021 г. – 11 человек; 

• «Образовательная кинезиология в практике психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в условиях реализации ФГОС», ООО «Инфоурок», 144 ч. – 1 

человек; 

• «Пальчиковая гимнастика как средство развития речи детей дошкольного 

возраста», ООО «Инфоурок», 108 ч. – 1 человек; 

• «Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч., 2021 г. – 57 человек;  
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• «Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч., 2021 г. – 57 человек; 

•  «Гражданская готовность к противодействию новой коронавирусной пандемии 

COVID- 19: вакцинация, гигиена, самодисциплина. Эксперт цифровых технологий. 

Организатор дистанционного взаимодействия и перехода на удаленные рабочие 

места», ООО «Федерация развития образования» образовательная платформа 

«Университет России. РФ», г. Брянск, 122 ч., 2021 г. – 1 человек; 

• «Дистанционный куратор образовательных, просветительских, социально 

значимых проектов», ООО «Федерация развития образования» образовательная 

платформа «Университет России. РФ», г. Брянск, 72 ч., 2021 г. – 1 человек; 

• «Основы здорового питания для дошкольников», ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 15 ч., 2021 г. – 26 человек; 

• «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 36 ч., 2021 г. – 54 

человека; 

•  «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное образование)», ООО ЦНОИ, г. Санкт – Петербург, 72 

ч., 2021 г. – 1 человек;  

• «Основы реализации дополнительного образования детей в дошкольной 

образовательной организации: познавательное развитие», ООО ЦНОИ, г. Санкт – 

Петербург, 72 ч., 2021 г. – 1 человек.  

• «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 73 ч. – 41 

человек; 

• «Навигация, консультирование роодителей, воспитывающих детей в разными 

образовательными потребностями и оказание им информационно – методической 

помощи (обучение специалистов организаций, оказывающих услуги психолого – 

педагогической, методической и консультативной помощи и реализующих 

информационно – просветительскую поддержку родителей», ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово – Зуево, 72 ч. – 1 человек; 

• «Методология и технологии психолого – педагогического изучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», г. Москва, 72 ч. – 8 человек; 

• «Воспитательная деятельность в дошкольной образовательной организации: от 

проектирования к успешной реализации», АСОУ, г. Москва, 36 ч. – 1 человек; 

• «Основы комплексного сопровождения обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра», ГОУ ВО МО МГОУ, г. Москва, 72 ч. – 1 человек. 

Кроме педагогов, осваивали программы курсов повышения квалификации 

остальные сотрудники МДОУ (младшие воспитатели, обслуживающий персонал, 

заместители заведующего по АХР) по следующим темам: 

• «Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. – 22 человека; 



• «Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 36 ч. – 22 человека; 

• «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 36 ч. – 22 человека. 

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

профессиональной компетентности 85 сотрудников. 

Педагогические сотрудники постоянно работают над своей профессиональной 

компетентностью, делятся наработанным опытом с коллегами, участвуют в 

профессиональных конкурсах. Основное направление тем самообразования 

определяют программа саморазвития педагога и годовая тема работы МДОУ. 

Руководят деятельностью воспитателей и специалистов старшие воспитатели, 

Смирнова Юлия Владимировна и Миловидова Наталья Александровна, с сентября 

2021 года и старшие воспитатели Куприянова Елена Алексеевна и Колдина Татьяна 

Геннадьевна. 

В течение учебного года педагоги МДОУ принимали участие в ряде 

мероприятий муниципального и регионального уровня с целью распространения 

опыта. Воспитатели и специалисты МДОУ помимо выступлений в рамках 

мероприятий были включены в работу федеральной инновационной площадки (далее – 

ФИП) «Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного 

образования при разработке и апробации образовательно-просветительской 

программы для родителей дошкольников».  

Педагоги также принимали участие в профессиональных конкурсах и конкурсах 

художественно – эстетического направления различных уровней, что также позволяет 

значительно повысить уровень профессионализма. Данные по этим педагогам 

отражены в приведенной ниже таблице. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 
Мероприятие 

Место и 

срок проведения, 

уровень 

 Ляшук С.Н., 

заведующий 

Защита проекта «Дошкольный консультационно – 

коррекционный центр» в рамках рабочей встречи с 

экспертами Агентства стратегических инициатив (АСИ), г. 

Москва.  

12.02.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА», 

zoom 

Совещание в рамках реализации проекта ранней помощи 

детям раннего и дошкольного возраста при Главе АГОК 

март, 2021 г.,  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Организация и участие на базе МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

организационного заседания по проекту АСИ, г. Москва, 

«Скрининг детей раннего и дошкольного возраста» 

23.09.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Муниципальный конкурс «Зеленый огонек», Победители, 

1 место 

Февраль 2021 г. 

Муниципальный 

уровень 

УО АГОК 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – 

молодые защитники Природы», Победители 

1 место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 

Всероссийский конкурс «500 лучших образовательных 

организаций страны –2021» - лауреат 

Апрель 2021 г. 

Федеральный 



уровень 

Всероссийский конкурс «Образовательная организация 

XXIвека. Лига лидеров – 2021» - лауреат 

Ноябрь 2021 г. 

Федеральный 

уровень 

Всероссийский смотр – конкурс «Передовой опыт 

организаций образования: детский сад, школа, университет», 

победитель 

Июнь 2021 г. 

Федеральный 

уровень 

Выступление в рамках Международной научно – 

практической интернет – конференции «Дошкольное 

образование: проблемы, тенденции развития и инновации», 

по теме: «Работа специалистов в рамках дошкольного 

консультационно – коррекционного центра» 

21.10.2021 г. 

Федеральный 

уровень 

Выступление в рамках V Всероссийской конференции 

«Парадигма инновационной системы образования: будущее 

рождается сегодня» по теме: «Работа специалистов в рамках 

дошкольного консультационно – коррекционного центра» 

Ноябрь 2021 г. 

Федеральный 

уровень 

XI Клинский новогодний карнавал, команда «Пряники 

печатные» - победитель он-лайн голосования 

25.12.2021 г., 

Муниципальный 

уровень, 

Сестрорецкий 

парк 

Маслова М.А., 

заведующий 

отделением  

Совещание в рамках реализации проекта ранней помощи 

детям раннего и дошкольного возраста при Главе АГОК 

март, 2021 г.,  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Организация и участие на базе МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

организационного заседания по проекту АСИ, г. Москва, 

«Скрининг детей раннего и дошкольного возраста» 

23.09.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – 

молодые защитники Природы», Победители 

1 место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 

Всероссийский конкурс «500 лучших образовательных 

организаций страны –2021» - лауреат 

Апрель 2021 г. 

Федеральный 

уровень 

Всероссийский смотр – конкурс «Передовой опыт 

организаций образования: детский сад, школа, университет», 

победитель 

Июнь 2021 г. 

Федеральный 

уровень 

Всероссийский конкурс «Образовательная организация 

XXIвека. Лига лидеров – 2021» - лауреат 

Ноябрь 2021 г. 

Федеральный 

уровень 

1 Смирнова 

Ю.В., старший 

воспитатель 

Совещание в рамках реализации проекта ранней помощи 

детям раннего и дошкольного возраста при Главе АГОК 

март, 2021 г.,  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Организация и участие на базе МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

организационного заседания по проекту АСИ, г. Москва, 

«Скрининг детей раннего и дошкольного возраста» 

23.09.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения», zoom 

27.01.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Всероссийский конкурс «Образовательная организация 

XXIвека. Лига лидеров – 2021» - лауреат 

Ноябрь 2021 г. 

Федеральный 

уровень 

Всероссийский смотр – конкурс «Передовой опыт 

организаций образования: детский сад, школа, университет», 

Июнь 2021 г. 

Федеральный 



победитель уровень 

Выступление в рамках Международной научно – 

практической интернет – конференции «Дошкольное 

образование: проблемы, тенденции развития и инновации», 

по теме: «Работа специалистов в рамках дошкольного 

консультационно – коррекционного центра» 

21.10.2021 г. 

Федеральный 

уровень 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – 

молодые защитники Природы», Победители 

1 место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 

Всероссийский конкурс «500 лучших образовательных 

организаций страны –2021» - лауреат 

Ноябрь 2021 г. 

Федеральный 

уровень 

Выступление на августовской педагогической конференции 

«Качество образования и воспитания в городском округе 

Клин: вызовы времени, векторы развития» на тему: 

«Программа воспитания в ДОО –  

новые стандарты в дошкольном образовании» 

23.08.2021 г. 

Администрация 

городского округа 

Клин 

Выступление в рамках V Всероссийской конференции 

«Парадигма инновационной системы образования: будущее 

рождается сегодня» по теме: «Корпорация «С Днем 

Рождения!» 

Ноябрь 2021 г. 

Федеральный 

уровень 

Районный семинар – практикум для воспитателей ДОО 

«Взаимодействие педагогов ОО с использованием 

инновационных технологий и проектной деятельности» 

27.10.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

XI Клинский новогодний карнавал, команда «Пряники 

печатные» - победитель он-лайн голосования 

25.12.2021 г. 

Муниципальный 

уровень, 

Сестрорецкий 

парк 

2 Чижевская 

Е.А., педагог – 

психолог 

Районный мастер – класс для педагогов – психологов ДОО 

«Взаимодействие специалистов в оказании помощи и 

поддержки детей группы риска» 

18.05.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

3 Гнездова Н.Л., 

муз. рук. 

Муниципальный фестиваль «Маленькие звездочки» март, 2021 г. 

МУ МК 

4 Мальцева 

О.Н., учитель - 

логопед 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы». Заседание №3 «Создание мини – 

музея Финансенка» 

28.04.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Школа педагогического опыта для воспитателей ДОО 

«Знакомство с финансовой грамотностью через 

театрализованную деятельность», zoom 

25.10.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

XI Клинский новогодний карнавал, команда «Пряники 

печатные» - победитель он-лайн голосования 

25.12.2021 г. 

Муниципальный 

уровень, 

Сестрорецкий 

парк 

5 Малахова Л.Г., 

учитель - 

логопед 

Районный мастер – класс для педагогов – психологов ДОО 

«Взаимодействие специалистов в оказании помощи и 

поддержки детей группы риска» 

18.05.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

6 Колдина Т.Г., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения», zoom 

27.01.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 



Районный семинар – практикум для воспитателей ДОО 

«Взаимодействие педагогов ОО с использованием 

инновационных технологий и проектной деятельности» 

27.10.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Муниципальный конкурс «Фестиваль методических 

инноваций» 

март, 2021 г. 

УО АГОК 

Международный конкурс «Правила дорожные для спасенья 

нужные!» Номинация: «Дорожный огонек!». Методическая 

разработка «Живые мнемотаблицы» как один из 

эффективных методов обучения дошкольников правилам 

дорожного движения», Победитель 1 место 

Федеральный 

уровень 

Муниципальный конкурс «Зеленый огонек», Победители, 

1 место 

Муниципальный 

уровень,  

УО АГОК 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – 

молодые защитники Природы», Победители 

1 место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс. 

Номинация «Лучший воспитатель России». Тема 

публикации: «Живые мнемотаблицы как эффективный метод 

обеспечения уровня и качества образования дошкольников в 

условиях реализации образовательных областей ФГОС ДО», 

Победитель 1 место 

Федеральный 

уровень 

7 Кузнецова 

О.А., 

воспитатель 

Районный семинар – практикум для воспитателей ДОО 

«Взаимодействие педагогов ОО с использованием 

инновационных технологий и проектной деятельности» 

27.10.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Зональный конкурс «Сфера профессионализма 2021», 

лауреат 

15.11.2021 г. 

УО АГОК 

Муниципальный конкурс «Фестиваль методических 

инноваций» 

март, 2021 

УО АГОК 

XI Клинский новогодний карнавал, команда «Пряники 

печатные» - победитель он-лайн голосования 

25.12.2021 г. 

Муниципальный 

уровень, 

Сестрорецкий 

парк 

8 Куприянова 

Е.А., 

социальный 

педагог 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы». Заседание №2 «Обзор пособий и 

методической литературы для экономического воспитания 

дошкольников» 

28.01.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы». Заседание №3 «Создание мини – 

музея Финансенка» 

28.04.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный мастер – класс для педагогов – психологов ДОО 

«Взаимодействие специалистов в оказании помощи и 

поддержки детей группы риска» 

18.05.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Школа педагогического опыта для воспитателей ДОО 

«Знакомство с финансовой грамотностью через 

театрализованную деятельность», zoom 

25.10.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Зональный конкурс «Сфера профессионализма 2021», 

лауреат 

15.11.2021 г. 

Муниципальный 

уровень, 

УО АГОК 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – 

молодые защитники Природы», Победители 

1 место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 



9 Гурова Ю.А., 

учитель - 

логопед 

Районный мастер – класс для педагогов – психологов ДОО 

«Взаимодействие специалистов в оказании помощи и 

поддержки детей группы риска» 

18.05.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

10 Киприна Д.В., 

учитель – 

логопед 

Районный мастер – класс для педагогов – психологов ДОО 

«Взаимодействие специалистов в оказании помощи и 

поддержки детей группы риска» 

18.05.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

11 Клинцова 

И.П., учитель - 

логопед 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения», zoom 

27.01.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

12 Суслова Е.И., 

инструктор по 

ФК 

Районный мастер – класс для педагогов – психологов ДОО 

«Взаимодействие специалистов в оказании помощи и 

поддержки детей группы риска» 

18.05.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный семинар – практикум для воспитателей ДОО 

«Взаимодействие педагогов ОО с использованием 

инновационных технологий и проектной деятельности» 

27.10.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Зональный конкурс «Сфера профессионализма 2021», 

лауреат 

15.11.2021 г. 

Муниципальный 

уровень, 

УО АГОК 

Муниципальный конкурс «Фестиваль методических 

инноваций», лауреат 

Март, 2021, 

Муниципальный 

уровень, 

УО АГОК 

13 Сергеева О.Ф., 

воспитатель 

XI Клинский новогодний карнавал, команда «Пряники 

печатные» - победитель он-лайн голосования 

25.12.2021 г. 

Муниципальный 

уровень, 

Сестрорецкий 

парк 

14 Степаненко 

А.С., 

воспитатель 

III Всероссийский Конкурс, посвященный Дню воспитателя и 

всех дошкольных работников «Мастера дошкольных дел», 

призер 3 степени 

Сентябрь 2021 г. 

Федеральный 

уровень 

Международный творческий конкурс «Престиж». Номинация 

«Стенгазета», лауреат 

Декабрь 2021 г. 

Федеральный 

уровень 

15 Караман И.Ю., 

воспитатель 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы». Заседание №2 «Обзор пособий и 

методической литературы для экономического воспитания 

дошкольников» 

28.01.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы». Заседание №3 «Создание мини – 

музея Финансенка» 

28.04.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – 

молодые защитники Природы», Победители 

1 место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 

III Всероссийский Конкурс, посвященный Дню воспитателя и 

всех дошкольных работников «Мастера дошкольных дел», 

призер 3 степени 

Сентябрь 2021 г. 

Федеральный 

уровень 

Международный творческий конкурс «Престиж». Номинация 

«Стенгазета», лауреат 

Декабрь 2021 г. 

Федеральный 

уровень 

16 Шаркова Л.В., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения», zoom 

27.01.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 



17 Шмелева Н.А., 

воспитатель 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы». Заседание №3 «Создание мини – 

музея Финансенка» 

28.04.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Школа педагогического опыта для воспитателей ДОО 

«Знакомство с финансовой грамотностью через 

театрализованную деятельность», zoom 

25.10.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Международный конкурс «Лучший конспект урока (занятия) 

2020 г., Диплом 2 степени 

Федеральный 

уровень 

Международный конкурс педагогического мастерства 

«Лучшая презентация». Название работы «Зимние явления в 

природе», Победитель 1 место  

Федеральный 

уровень 

XI Клинский новогодний карнавал, команда «Пряники 

печатные» - победитель он-лайн голосования 

25.12.2021 г. 

Муниципальный 

уровень, 

Сестрорецкий 

парк 

18 Виноградова 

А.А., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения», zoom 

27.01.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный семинар – практикум для воспитателей ДОО 

«Взаимодействие педагогов ОО с использованием 

инновационных технологий и проектной деятельности» 

27.10.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Муниципальный конкурс «Зеленый огонек», Победители, 

1 место 

Муниципальный 

уровень, 

УО АГОК 

XI Клинский новогодний карнавал, команда «Пряники 

печатные» - победитель он-лайн голосования 

25.12.2021 г. 

Муниципальный 

уровень, 

Сестрорецкий 

парк 

19 Земскова И.В., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения», zoom 

27.01.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Муниципальный конкурс «Зеленый огонек», Победители, 

1 место 

Муниципальный 

уровень 

XI Клинский новогодний карнавал, команда «Пряники 

печатные» - победитель он-лайн голосования 

25.12.2021 г. 

Муниципальный 

уровень, 

Сестрорецкий 

парк 

20 Кузьмина 

Н.В., 
воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению 
дошкольников с правилами дорожного движения», zoom 

27.01.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 
«КАЛИНКА» 

Муниципальный конкурс «Зеленый огонек», Победители, 

1 место 

Муниципальный 

уровень, 

УО АГОК 

Районный семинар – практикум для воспитателей ДОО 

«Взаимодействие педагогов ОО с использованием 

инновационных технологий и проектной деятельности» 

27.10.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Региональный этап Международного конкурса – фестиваля 

декоративно – прикладного творчества «Пасхальное яйцо 

2021», Победитель 1 место 

Региональный 

уровень 

21 Львова Т.Г., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению 

27.01.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 



дошкольников с правилами дорожного движения», zoom «КАЛИНКА» 

Районный семинар – практикум для воспитателей ДОО 

«Взаимодействие педагогов ОО с использованием 

инновационных технологий и проектной деятельности» 

27.10.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – 

молодые защитники Природы», Победители 

1 место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 

XI Клинский новогодний карнавал, команда «Пряники 

печатные» - победитель он-лайн голосования 

25.12.2021 г. 

Муниципальный 

уровень, 

Сестрорецкий 

парк 

22 Кузнецова 

А.С., учитель - 

логопед 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения», zoom 

27.01.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

23 Грибкова 

Е.М., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс «Фестиваль методических 

инноваций» 

март, 2021 г. 

УО АГОК 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – 

молодые защитники Природы», Победители 

1 место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 

Форум «Одаренные дети – 2021» 

Номинация «Наставники талантливой молодежи», Лауреат 

Муниципальный 

уровень   

Районный семинар – практикум для воспитателей ДОО 

«Взаимодействие педагогов ОО с использованием 

инновационных технологий и проектной деятельности» 

27.10.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

XI Клинский новогодний карнавал, команда «Пряники 

печатные» - победитель он-лайн голосования 

25.12.2021 г. 

Муниципальный 

уровень, 

Сестрорецкий 

парк 

24 Ворзонина 

Е.В., муз. рук. 

Муниципальный фестиваль «Маленькие звездочки», 

победитель 

март, 2021 г.  

МУ МК 

Зональный конкурс «Сфера профессионализма 2021», 

лауреат 

15.11.2021 г. 

УО АГОК 

Районный мастер – класс для педагогов – психологов ДОО 

«Взаимодействие специалистов в оказании помощи и 

поддержки детей группы риска» 

18.05.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

25 Ерохина Ю.А., 

воспитатель 

Районный семинар – практикум для воспитателей ДОО 

«Взаимодействие педагогов ОО с использованием 

инновационных технологий и проектной деятельности» 

27.10.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

26 Крылова Н.В., 

воспитатель 

Районный семинар – практикум для воспитателей ДОО 

«Взаимодействие педагогов ОО с использованием 

инновационных технологий и проектной деятельности» 

27.10.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

II отделение 

1 Миловидова 

Н.А., старший 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения», zoom 

27.01.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный семинар – практикум для воспитателей ДОО 

«Взаимодействие педагогов ОО с использованием 

инновационных технологий и проектной деятельности» 

27.10.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Муниципальный конкурс «Зеленый огонек», Победители, 

1 место 

Январь 2021 г. 

Муниципальный 

уровень  



УО АГОК 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – 

молодые защитники Природы», Победители 

1 место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 

Всероссийский конкурс «500 лучших образовательных 

организаций страны –2021» - лауреат 

Ноябрь2021 

Федеральный  

уровень 

2 Васина Т.В., 

воспитатель 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы». Заседание №3 «Создание мини – 

музея Финансенка» 

28.04.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – 

молодые защитники Природы», Победители 

1 место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 

3 Передереева 

Е.В., муз. 

руководитель 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» номинация 

«Звонкий голосок» (соло), участник 

март, 2021 г. 

МУ МК 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» номинация 

«Маленькие актеры», лауреат 

март, 2021 г. 

МУ МК 

4 Мельникова 

Е.С., 

воспитатель 

Районный семинар – практикум для воспитателей ДОО 

«Взаимодействие педагогов ОО с использованием 

инновационных технологий и проектной деятельности» 

27.10.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Всероссийский конкурс в номинации «Дистанционный 

урок». (видеозанятие), Победитель (1 место) 

Федеральный  

уровень 

Всероссийский творческий конкурс «Конкурсплюс» 

Творческие и методические работы педагогов, Диплом 1 

степени 

Федеральный  

уровень 

Всероссийский конкурс проектов «Образование и наука 

2021». Номинация: «Образовательный проект». Название 

работы «Детям о войне», Лауреат 2 степени 

Федеральный  

уровень 

5 Бойкова Н.В. Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы». Заседание №3 «Создание мини – 

музея Финансенка» 

28.04.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения», zoom 

27.01.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Международный конкурс цифровых фотографий «Время 

листопада», 2 место 

Федеральный 

уровень 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 

«Педагогическая копилка». В номинации: «Конспекты 

занятий, уроков». Название работы: «Одуванчик», Лауреат 1 

степени 

Федеральный 

уровень 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – 

молодые защитники Природы», Победители1 место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 

6 Петрова Ю.В., 

воспитатель 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы». Заседание №2 «Обзор пособий и 

методической литературы для экономического воспитания 

дошкольников» 

28.01.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы». Заседание №3 «Создание мини – 

музея Финансенка» 

28.04.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Школа педагогического опыта для воспитателей ДОО 

«Знакомство с финансовой грамотностью через 

театрализованную деятельность», zoom 

25.10.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 



7 Кириллова 

Н.С., 

воспитатель 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы». Заседание №3 «Создание мини – 

музея Финансенка» 

28.04.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

8 Голихина 

Л.В., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения», zoom 

27.01.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Муниципальный конкурс «Зеленый огонек», Победители, 

1 место 

Январь 2021 г. 

Муниципальный 

уровень 

УО АГОК 

Всероссийский конкурс «Педагогическая кладовая», 

Победитель (1 место) 

Федеральный 

уровень 

9 Петрова Г.Е., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения», zoom 

27.01.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Муниципальный конкурс «Зеленый огонек», Победители, 

1 место 

Муниципальный 

уровень,  

УО АГОК 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – 

молодые защитники Природы», Победители 

1 место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 

10 Пряшенкова 

М.А., 

воспитатель 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы». Заседание №3 «Создание мини – 

музея Финансенка» 

28.04.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Школа педагогического опыта для воспитателей ДОО 

«Знакомство с финансовой грамотностью через 

театрализованную деятельность», zoom 

25.10.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Всероссийский конкурс для педагогов «Диплом педагога», 

Лауреат 1 степени 

Август, 2021 г. 

Федеральный 

уровень 

Всероссийский конкурс «Сценарий мероприятия», 

Победитель, 1 место 

Август, 2021 г. 

Федеральный 

уровень 

Международный конкурс «Конспекты занятий», Победитель, 

2 место 

Август, 2021 г. 

Федеральный 

уровень 

11 Юрченко И.В., 

воспитатель 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы». Заседание №2 «Обзор пособий и 

методической литературы для экономического воспитания 

дошкольников» 

28.01.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Школа педагогического опыта для воспитателей ДОО 

«Знакомство с финансовой грамотностью через 
театрализованную деятельность», zoom 

25.10.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 
«КАЛИНКА» 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – 

молодые защитники Природы», Победители 

1 место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 

Международный дистанционный конкурс «Педагогическая 

копилка». Название конкурсной работы: «Цикл 

дидактический игр по финансовой грамотности для детей 

старшего дошкольного возраста «Умный кошелек», 

Победитель, 1 место 

Федеральный 

уровень 

Международный конкурс «Современные технологии в 

процессе обучения». Номинация: «Методическая 

разработка». Конкурсная работа: «Дидактическое пособие по 

Федеральный 

уровень 



ФЭМП у детей младшего дошкольного возраста 

«Математическая поляна»», Диплом 2 степени 

12 Горских Е.В., 

воспитатель 

Школа педагогического опыта для воспитателей ДОО 

«Знакомство с финансовой грамотностью через 

театрализованную деятельность», zoom 

25.10.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

13 Татарова Е.А., 

воспитатель 

Районный семинар – практикум для воспитателей ДОО 

«Взаимодействие педагогов ОО с использованием 

инновационных технологий и проектной деятельности» 

27.10.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

14 Лапшина Т.В., 

воспитатель 

Районный семинар – практикум для воспитателей ДОО 

«Взаимодействие педагогов ОО с использованием 

инновационных технологий и проектной деятельности» 

27.10.2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

15 Булыгина 

М.В., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – 

молодые защитники Природы», Победители 

1 место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 

16 Мамедова 

З.М., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс проектов «Образование и наука 

2021». Номинация: «Образовательный проект». Название 

работы «Детям о войне», Лауреат2 степени 

Федеральный 

уровень 

Школа педагогического опыта для воспитателей ДОО 

«Знакомство с финансовой грамотностью через 

театрализованную деятельность», zoom 

25.10.2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

III отделение 

1 Рыжова О.В., 

муз.рук. 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» номинация 

«Звонкий голосок» (соло), лауреат 

март, 2021 г. 

МУ МК 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» номинация 

«Маленькие актеры», участник  

март, 2021 г. 

МУ МК 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» номинация 

«Топ-топ, каблучок», участник  

март, 2021 г. 

МУ МК 

2 Павленко С.В., 

воспитатель 

Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций «Организация 

инновационной деятельности в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», победитель 

Декабрь 2021 г., 

Федеральный 

уровень 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» номинация 

«Топ-топ, каблучок», участник  

март, 2021 г. 

МУ МК 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» номинация 

«Маленькие актеры», участник  

март, 2021 г. 

МУ МК 

3 Малышева 

Ю.С., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» номинация 

«Топ-топ, каблучок», участник  

март, 2021 г. 

МУ МК 

Муниципальный конкурс «Задарки Деда Мороза», 2 место Январь 2021 г. 

Клинское 

Подворье 

4 Сосницкая 

А.А., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» номинация 

«Топ-топ, каблучок», участник  

март, 2021 г. 

МУ МК 

5 Масолова 

Е.А.,  

воспитатель 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» номинация 

«Маленькие актеры», участник  

март, 2021 г. 

МУ МК 

IV Всероссийский экологический конкурс «Мы кормушку 

смастерили и столовую открыли!», победитель 

Декабрь 2021 г., 

Федеральный 

уровень 

6 Хабилайнен 

В.А., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс «Задарки Деда Мороза», 2 место Январь 2021 г., 

Клинское 

Подворье 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» номинация 

«Топ-топ, каблучок», участник  

март, 2021 г. 

МУ МК 

7 Зязева И.В., Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов Декабрь 2021 г., 



воспитатель дошкольных образовательных организаций «Организация 

инновационной деятельности в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», победитель 

Федеральный 

уровень 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс. 

Номинация «Лучший конспект занятия», победитель 1 место 

Декабрь 2021 г., 

Федеральный 

уровень 

8 Юркова И.В., 

воспитатель 

Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций «Организация 

инновационной деятельности в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», победитель 

Декабрь 2021 г., 

Федеральный 

уровень 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» номинация 

«Маленькие актеры», участник  

март, 2021 г. 

МУ МК 

9 Зорина Т.О., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» номинация 

«Топ-топ, каблучок», участник  

март, 2021 г. 

МУ МК 

10 Дмитриева 

В.А., 

воспитатель 

Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций «Организация 

инновационной деятельности в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», победитель 

Декабрь 2021 г., 

Федеральный 

уровень 

 

В 2021 году часть педагогов прошла процедуру аттестации. 
Прошли аттестацию 

Подтвердили категорию Повысили категорию 

• Кузнецова О.А. - воспитатель - высшая 

квалификационная категория; 

• Бойкова Н.В. – воспитатель - первая 

квалификационная категория; 

• Малахова Л.Г. – учитель – логопед – 

высшая квалификационная категория 

• Юрченко И.В. - воспитатель - первая 

квалификационная категория; 

• Куприянова Е.А. – социальный педагог - высшая 

квалификационная категория; 

• Киприна Д.В.– учитель - логопед - высшая 

квалификационная категория; 

• Шишкина В.И. - воспитатель - высшая 

квалификационная категория; 

• Сергеева О.Ф.- воспитатель - высшая 

квалификационная категория; 

• Масолова Е.А. – воспитатель - первая 

квалификационная категория; 

• Зорина Т.О. – воспитатель - первая 

квалификационная категория 

• Корункова Е.С. – воспитатель – первая 

квалификационная категория 

• Васина Т.В. – воспитатель – высшая 

квалификационная категория 

3 человека: 

Первая категория – 1 чел.; 

Высшая категория – 2 чел. 

9 человек: 

Первая категория – 4 чел.; 

Высшая категория – 5 чел. 

 

Анализ ИКТ – компетенций выявил повышение качества владения 

персональным компьютером всеми сотрудниками. В 2021 году ряд педагогов 

продолжили посещать занятия районной Школы педагогического опыта по внедрению 

ИКТ и дистанционных технологий в образовательную деятельность, которые были 

направлены на овладение техникой использования интерактивной доски в дошкольном 

учреждении и платформ для организации взаимодействия в дистанционным формате. 

Также педагоги посещали Школу педагогического опыта по обучению детей 



дошкольного возраста ПДД и «Организация работы по обучению дошкольников 

основам шашечной игры».  

Вывод: Образовательную деятельность в МДОУ осуществляет 

профессиональный педагогический состав.  

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение 

В МДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей. 

Образовательный процесс помогает осуществлять созданная 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. 

Библиотечно-информационное обеспечение: 

Библиотечный фонд располагается в кабинете заведующего, в методических 

кабинетах, кабинетах специалистов, группах МДОУ. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям Основной 

Образовательной программы, 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, 

информация о фонде имеется на сайте Организации. 

Библиотечный фонд систематически пополняется методической литературой для 

повышения качества методического сопровождения образовательного процесса. 

Групповые помещения МДОУ оснащены игровым оборудованием, 

методической и дидактической литературой для проведения образовательно-

воспитательной деятельности. В них имеется зонирование по разнообразным центрам 

и уголкам.  

В методических кабинетах трех отделений имеются серии сюжетных и 

предметных картин, а также дидактический и иллюстративный материал, 

соответствующий разделам программы, имеется детская литература, портреты детских 

писателей и композиторов, материалы и дидактические пособия по ФГОС 

дошкольного образования. 

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» ГП МО «Социальная защита населения 

Московской области» на 2017-2021 годы. Для оснащения образовательного процесса 

необходимо систематическое пополнение методической литературой по ФГОС 

дошкольного образования. 

 

 

 



VII. Оценка материально – технической базы 

Территория всех трех отделений организации огорожена металлическим 

забором. В I и II отделениях забор находится в неудовлетворительном состоянии. На 

2022-2023 учебный год планируется его замена. В III отделении забор находится в 

отличном состоянии. Прогулочные площадки и территория МДОУ находятся в 

удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. Покрытие участков III 

отделения имеет множественные повреждения и подлежит замене. 

На территориях трех отделений разбиты цветники, огороды, оформлены 

физкультурные площадки, а также находятся по 11 прогулочных участков (в I и II 

отделениях) и 7 участков (в III отделении), оснащенных верандами (в I и III 

отделениях – все участки, во II отделении – 9 участков; отсутствуют веранды на 

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

Территории отделений в вечернее время освещаются. 

В I отделении имеется аллея, цветочная Поляна сказок, создан «крестьянский 

двор», во II отделении – фруктовый сад, хозяйственная постройка (сарай), в III 

отделении - хозяйственная постройка, размечена площадка для изучения правил 

дорожного движения. 

Материальная база МДОУ и организация развивающей предметно-

пространственной среды на 94 % отвечает требованиям ФГОС дошкольного 

образования.  

Физкультурный и музыкальный зал разделены в каждом отделении. Имеются 

площади для организации дополнительных видов деятельности обучающихся: 

кабинеты дополнительного образования, педагогов – психологов (сенсорные 

комнаты), кабинеты учителей – логопедов в первом и третьем отделении, комната 

«русского быта» и Краеведческий мини-музей во втором отделении. Для 

осуществления деятельности МДОУ в обоих отделениях имеются: 

• групповые помещения – 29; 

• спальные помещения – 13; 

• приемные групп – 29; 

• кабинет заведующего – 3; 

• методический кабинет – 3; 

• музыкальный зал- 3; 

• физкультурный зал- 3; 

• логопедический кабинет – 6; 

• кабинет педагога-психолога (сенсорная комната) – 3; 

• кабинет музыкального руководителя – 4; 

• кабинет инструктора по физической культуре – 2; 

• кабинет дополнительного образования – 5; 

• кабинет заместителя заведующего по АХР – 3; 

• кабинет кладовщика – 2; 

• пищеблок – 3; 

• прачечная – 3; 

• медицинский кабинет -3; 

• прививочный кабинет – 3; 

• изолятор – 2. 



Во всех возрастных группах имеются центры развития для различных видов 

деятельности: двигательный, игровой, познавательный, художественно-продуктивный 

и др. 

Физкультурные залы оснащены 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). 

В ряде помещений имеются интерактивные доски с мультимедийным 

оборудованием: 

- I отделение - группы № 6, №7, № 9, сенсорная комната;  

- II отделение - группа № 9; 

- III отделение – физкультурный зал. 

Для пополнения и обновления материально-технического оснащения в 2021 

было приобретено: 

для групп I и II отделения: 

• шкафы раздевальные детские с лавочкой в количестве: 

• - 2-х секционные – 4 шт.; 

• - 3-х секционные – 6 шт.; 

• - 5 – ти секционные – 4 шт.; 

• стулья детские – 52 шт.; 

• столы детские – 30 шт.; 

• банкетки – 11 штук. 

• рециркуляторы закрытого типа- 4 шт. 

• музыкальный зал 1 и 2 отделение: 

• костюмы (на взрослого)- 4 костюма; 

• костюмы детские - 31 шт.;  

• в групповые комнаты 

• шкаф методический 2-х секционный – 2 шт. (6 гр., 1 отд.8 гр. 2 отд.) 

• кабинеты специалистов 

• шкаф методический 2-х секционный – 3 шт. (кабинет учителя – логопеда); 

В III отделении на первую половину 2021 года было запланировано оснащение 

медицинского кабинета оборудованием, приобретение медикаментов, методических 



пособий для работы с песком, баннеров, украшений, ёлочных игрушек, взрослых и 

детских костюмов для проведения праздников. Все запланированное выполнено. 

Использование компьютерных технологий в образовательной работе с 

детьми 

Материально – техническая база I и II отделений 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 III отделении имеются: 

• 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 – 1; 

• мультимедийный проектор – 4. 

Также в III отделении имеется компьютерный класс, где размещены 4 

компьютера для проведения занятий с дошкольниками по подгруппам. 

В МДОУ имеются в наличии следующие информационные ресурсы: 

• сеть Интернет; 

• объединенный сайт организации; 

• личные сайты педагогов; 

• персональные интернет – страницы педагогов на сайте организации; 

• электронная почта МДОУ; 

• электронная почта методического кабинета МДОУ; 

• электронные почты педагогов; 

• методический кабинет; 

• методическая литература по реализуемым образовательным программам; 

• литература для проведения образовательно-воспитательной и 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми дошкольного возраста. 

В работе с обучающимися используются практически все информационно – 

технические ресурсы с учетом возрастных особенностей и норм СанПиН.  

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

В современном обществе одна из приоритетных задач государства – это 

создание доступности образовательного пространства для всех категорий детей. Наша 

образовательная организация имеет такую возможность, так как в 2017 году МДОУ 

вступило в подпрограмму 2 «Доступная среда» Государственной программы 

Московской области на 2017-2021 годы, пополнив тем самым материально- 

техническое обеспечение, это дало ещё больше возможностей посещать наш детский 



сад детям с ОВЗ, детям – инвалидам. Были получены комплекты оборудования, в 

количестве 103 -х наименований), на сумму около 3 млн. рублей: 

• «Комплект оборудования для организации входной группы»; 

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

• «Кабинет логопеда»; 

• «Сенсорная комната»;  

• инвалидные коляски.  

В настоящее время для создания доступности МДОУ для всех категорий 

обучающихся с ОВЗ и их родителей имеются: 

• пандус телескопический 3-х секционный,  

• мобильный пандус,  

• устройство для межэтажной транспортировки инвалидов,  

• инвалидные кресла в количестве 4-х штук; 

• кнопка вызова персонала и беспроводная система вызова помощника;  

• широкие дверные проемы; 

• тактильные таблички с указанием направления путей передвижения и 

мнемотаблицы; 

• оборудованная туалетная комната.  

• В III отделении имеются таблички с шрифтом Брайля с указанием названий 

кабинетов и путей эвакуации. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к МДОУ территории 

Организация безопасности в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» регламентируется 

локальными нормативно-правовыми документами. Имеются планы эвакуации из 

помещений при возникновении ЧС. Для обеспечения условий безопасного пребывания 

детей и сотрудников в образовательном учреждении приняты следующие меры: 

• оборудована АПС, оформлены договоры с соответствующей организацией и 

необходимая нормативная документация, имеются первичные средства 

пожаротушения; 

• имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт 

Росгвардии, 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.); 

• в III отделении пост охраны оснащен видеомониторами, изображение на 

которые подается при помощи 8 видеокамер и демонстрирует входы в здание; 

• 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; 

• установлена телевизионная система видеонаблюдения и охраны в рамках 

реализации программы «Безопасный регион», включающая в себя по 3 камеры 

внешнего обзора по периметру здания I и II отделения, 2 камеры по периметру 

III отделения.  



Круглосуточную охрану зданий и территорий трех отделений МДОУ в 

соответствии с муниципальным контрактом обеспечивают сотрудники ЧОП 

«КОМБАТ», имеющие должностные инструкции, выполнение которых постоянно и 

строго контролируется.  

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью обучающихся 

и сотрудников организации. Все сотрудники МДОУ имеют инструкции по охране 

труда, сохранению жизни и здоровья дошкольников, должностные инструкции, 

которые ими выполняются. 

С обучающимися для формирования основ безопасного поведения проводились 

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

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

инспекторами ГИБДД и сотрудниками МЧС велась профилактическая работа с 

обучающимися. 

Вывод: 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 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

739 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 739 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 95 человек 

1.3 Общая численность обучающихся в возрасте от 3 до 8 лет 643человека 

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) 739 человек/ 

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 70 человек/ 

9,5% 

1.5.2 По освоению адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования 

175 человек/ 

23,7% 



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 

6,5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 63 человека/ 

100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

45 человек/ 

71% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

45 человек/ 

71% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

18 человек/ 

29% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

18 человек/ 

29% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

53 человека/ 

84 % 

1.8.1 Высшая 30 человек/ 

47 % 

1.8.2 Первая 23 человек/ 

37 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 8 человек/ 

12,7 % 

1.9.2 Свыше 20 лет 25 человек/ 

41,3 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 

4 человека/ 

6,3 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13 человек/ 

20,6 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

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 

65 человек/ 

98,5 % 

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 

63 человека/ 

95,5% 

1.14 Соотношение «обучающийся/ педагогический работник» в дошкольной 

образовательной организации 

739/63 

11,7 

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 

11,9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности обучающихся 

837,8 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 

ДС № 2 «КАЛИНКА» эффективно осуществляет свою деятельность, 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. 
 


