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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МДОУ 

1.1. Информационная справка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

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

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

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

Карла Маркса, д. 96 «А». 

До июля 2021 года МДОУ имело два отделения, которые находятся по следующим 

адресам: 

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

Телефон: 8 (49624) 2-02-16.  

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

Телефон: 8 (49624) 2-50-10.  

С 27 июля 2021 года к МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» путем реорганизации были 

присоединены еще два отделения, которые располагаются по адресам: 

III отделение: РФ, 141613, Московская область, город Клин, ул.60 лет Комсомола, д.10. 

Телефон: 8 (49624) 9-00-70. 

IV отделение: РФ, 141606, Московская область, город Клин, ул. Мира, д.38 «А». Это 

отделение находится в стадии реконструкции, поэтому образовательно – воспитательная 

деятельность по этому адресу не осуществляется. 

Все отделения МДОУ расположены в шаговой доступности от остановок 

общественного транспорта, имеют удобные подъездные пути. 

Адрес электронной почты: kalinka2klin@gmail.com; kiln_kalinka2@mosreg.ru . 

Организация действует на основании Устава, утвержденного Приказом Управления 

образования Администрации городского округа Клин №119-1/О от 27.07.2021 г., а также 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности – № 76719 от 29 ноября 2016 г., 

серия 50 Л 01 №0008599, Свидетельства о государственной аккредитации 07.07.2008 г. 

серия АА №148479. 

 

1.2. Структура управления 

Учредитель – Администрация городского округа Клин. Координирует деятельность 

учреждения Управление образования Администрации городского округа Клин. 

Непосредственное управление МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» осуществляет 

заведующий Ляшук Светлана Николаевна, работающая в данном учреждении с 01.02.2016 

года, имеющая высшее педагогическое образование, общий стаж – 32 года (из них 

педагогический – 25, административный – 6, лет). 

Контактная информация ответственных лиц размещена на сайте МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА»: http://kalinka-klin.ru   

Структура управления учреждением 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

СТАРШИЕ  

ВОСПИТАТЕЛИ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

СОВЕТ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
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воспитатели 
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1.3. Режим работы 

Образовательная организация осуществляет основные виды деятельности в режиме 

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

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

согласно учебному и годовому планам МДОУ.  

 

1.4. Сведения о контингенте 

В 2020-2021 учебном году МДОУ посещали 739 обучающихся дошкольного возраста 

от 1,5 до 7 лет: 

 в I отделении – 285 детей; 

 во II отделении – 279 детей; 

 в III отделении – 175 детей. 

В 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 группы; 

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

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

Из 29 возрастных групп в МДОУ функционирует 12 групп общеразвивающей 

направленности и 10 комбинированных дошкольных групп:  

 

Отделение Группы 
Возраст  

обучающихся 
Направленность 

1 отделение - №4, №6, №7 

- №8, №9, №10 

- дошкольники 5-6 лет 

- дошкольники 6-7 лет 

общеразвивающая и 

логопедическая 

2 отделение - №9, №11 

- №2, №10 

- дошкольники 5-6 лет 

- дошкольники 6-7 лет 

дети, имеющие задержку 

психического развития, и дети с 

нормой развития 

 

 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 

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 
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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 4 – 5 лет 24 

2 дошкольная группа 4 – 5 лет 25 

3 дошкольная группа 5 - 6 лет 24 

4 дошкольная группа 5 - 6 лет 24 

5 дошкольная группа 5 - 7 лет 25 

6 дошкольная группа 3 - 4 лет 28 

7 дошкольная группа 6 - 7 лет 25 

 

Общая численность детей в возрасте до 3 лет составляла 99 детей, от 3 до 7 лет – 640 

человек. МДОУ посещали и дети с ограниченными возможностями здоровья: 

- 13 детей - инвалидов (имеют следующие диагнозы: 2 – ДЦП, 2 – РАС, 4 - слабослышащие, 4 

– соматическое заболевание, 1 – нарушение опорно – двигательного аппарата); 

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

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

Таким образом, в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» обучаются и воспитываются 159 

детей, имеющие особые потребности в образовании. 

В учреждении отсутствуют группы кратковременного пребывания, нет дошкольников, 

получающих услуги присмотра и ухода.  

Данные по группам здоровья: 

 

 

Для родителей дошкольников, имеющих особые потребности в образовании, в 

организации функционирует дошкольный консультационно - коррекционный центр. 

 

1.5. План развития и приоритетные задачи на 2020-2021 учебный год 

Стратегия развития учреждения определяется Программой Развития МДОУ ДС № 

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

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

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

круг», «Пространственное моделирование», которые вовлекают в процесс реализации данной 

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

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

дальнего окружения. 

 

 

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 %) 

- 2 ребёнка - 

инвалида 

Всего 

(739 детей) 

236 

(32 %) 

427 

(57,8 %) 

64 

(8,7 %) 

1 

(0,1 %) 

11 

(1,4 %) 

13 детей - 

инвалидов 
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В течение 2020-2021 учебного года реализовывался аналитико - информационный 

этап, целью которого являлись аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в МДОУ в период реализации Программы, мониторинг её 

эффективности, транслирование опыта работы. 

Приоритетными на текущий год являлись следующие задачи: 

1. Повысить конкурентоспособность МДОУ через расширение спектра 

высококачественных образовательно – воспитательных и информационно-

просветительских услуг (блок «Качественное образование»). 

2. Совершенствовать систему взаимодействия дошкольной организации с 

образовательными и социокультурными объектами города (блок «Качественное 

образование»). 

3. Обеспечить систематическое повышение профессиональной компетентности 

педагогов и условия для освоения ими инновационных технологий в условиях ФГОС 

дошкольного образования (блок «Педагогическая компетентность»). 

4. Разработать и ввести в деятельность МДОУ Программу взаимодействия дошкольной 

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

5. Создать благоприятные условия для повышения уровня педагогической 

компетентности родительской общественности через проектную, информационно – 

просветительскую деятельность и привлечение к участию в конкурсах различных уровней 

и мероприятиях МДОУ (блок «Семь «Я»»). 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МДОУ 

 

2.1. Тема МДОУ: 

Нравственно - патриотическое воспитание и развитие познавательных интересов 

дошкольников. 

 

2.2. Цель МДОУ: 

совершенствование форм работы по развитию познавательных интересов обучающихся. 

 

2.3. Основные задачи работы над реализацией поставленной цели: 

2.3.1. вести работу по сохранению и укреплению психофизического здоровья обучающихся 

на основе комплексного и системного использования здоровьесберегающих технологий;  

2.3.2. способствовать накоплению методического сопровождения к разработанной рабочей 

программе по ОО «Познавательное развитие» (модуль ФЭМП); 

2.3.3. формировать нравственные качества и патриотические чувства у обучающихся через 

использование инновационных технологий и реализацию проектной деятельности; 

2.3.4. начать разработку образовательно-просветительской программы для родителей 

дошкольников через тесное взаимодействие педагогов ОО с семьёй с использованием 

инновационных технологий взаимодействия и проектной деятельности. 

 

2.4. Программное обеспечение образовательного процесса 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» реализует Основную Образовательную программу 

дошкольного образования, составленную в соответствии с требованиями ФГОС 

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

адаптированных программ.  

Согласно Уставу особенностью образовательной деятельности Учреждения 

является реализация познавательного и коррекционно - развивающего направлений в 

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

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

направление представлено воспитательно – образовательной деятельностью в соответствии с 

составленными адаптированными программами и индивидуальными маршрутами. 
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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. 

Также в МДОУ проводится дополнительное образование, опирающееся на авторские 

и рабочие программы воспитателей и специалистов Учреждения. 

Преемственность МДОУ и НОО обеспечивалась дистанционно через консультации и 

обмен опытом между педагогами, что оправдано в период пандемии COVID - 19. 

Далее перечислим основные программы, используемые при организации 

образовательных услуг в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА». 

 

2.4.1. Комплексные программы: 

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

 

2.4.2. Парциальные программы: 
 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

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

Петербург; 

 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 

 

2.4.3. Адаптированные программы: 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушениями 
опорно – двигательного аппарата. Авторы: Ляшук С.Н., Смирнова Ю.В., Миловидова Н.А., 

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

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

 Адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и 
дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. Авторы: Ляшук С.Н., 

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

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

 Адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и 

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

Кузнецова А.С., Безрукова В.В., Павлович О.Н., Клинцова И.П.. Срок реализации 5 лет; 

принята в 2017 г.; 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и 
дошкольного возраста с задержкой психического развития. Авторы: Ляшук С.Н., Смирнова 
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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. 

 

2.4.4. Рабочие программы:  

 «Социально – коммуникативное развитие» для обучающихся 4 - 7 лет. Авторы: педагоги - 
психологи Чижевская Е.А., Бычкова Н.А.. Срок реализации 3 года; принята в 2019 г.; 

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

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

принята в 2019 г.; 

 «Художественно – эстетическое развитие» модуль «Музыкальная деятельность» для 
детей 1,5 - 7 лет. Автор: музыкальный руководитель Ворзонина Е.В.. Срок реализации 5 лет; 

принята в 2019 г.; 

 «Художественно – эстетическое развитие» модуль «Музыкальная деятельность» для 
детей 1,5 - 7 лет. Авторы: музыкальные руководители Передереева Е.В., Филичева М.И.. 

Срок реализации 5 лет; принята в 2019 г.; 

 «Физическое развитие» для детей 1,5 - 7 лет. Авторы: инструктора по физическому 
развитию Суслова Е.И., Чудина Л.И.. Срок реализации 5 лет; принята в 2019 г.; 

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

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

 «Я - человек» («Познавательное развитие») для детей 4-7 лет. Автор: Смирнова Ю.В.. 
Срок реализации 3 года; принята в 2019 г.; 

 «Самоделкин» («Художественно – эстетическое развитие», лего – конструирование) для 
детей 5-7 лет. Авторы: Львова Т.Г., Земскова И.В.. Срок реализации 2 года; принята в 2019 г.; 

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

реализации 3 года, принята в 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. 

 

2.5. Охрана жизни и здоровья детей 
Охрана и укрепление здоровья обучающихся регламентируется Программой 

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

ряда детей с ограниченными возможностями здоровья составлены индивидуальные 

образовательные маршруты. 

В МДОУ созданы благоприятные условия для физкультурно – оздоровительной 

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

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

физкультурный зал обеспечен оборудованием, поставленным в рамках подпрограммы 2 

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

2021 гг. 

С целью сохранения и укрепления здоровья дошкольников, повышения 

иммунитета их организма, удовлетворения двигательной активности в течение учебного 
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года в МДОУ проводились закаливающие мероприятия, спортивные праздники и досуги, 

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

деятельность по ОО «Физическое развитие» (модули «Физическая культура», 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»), и функционировали 

кружки оздоровительной направленности («Школа здоровья» - кружок физкультурно-

оздоровительной направленности, профилактики плоскостопия и сколиоза у детей; 

«Солнечные зайчики», кружок ритмической гимнастики, «Здоровячок» - кружок детской 

фитнес - йоги). В режиме дня в системе используются динамические паузы, подвижные 

игры, утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика после сна, прогулки дважды в день. С 

целью активизации здоровьесбережения в домашних условиях к проведению 

мероприятий по оздоровлению дошкольников привлекались родители (законные 

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

данного направления.  

В воспитательно – образовательном процессе используются следующие 

рекомендации медиков: 

 при наличии плоскостопия и нарушений осанки (и для их профилактики) – 
корригирующая гимнастика; 

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

 для часто болеющих детей – общеукрепляющие процедуры; 

 для детей – логопатов – обучение правильному дыханию. 
Для оздоровления обучающихся используются закаливающие мероприятия, 

которые делятся на пассивные и активные. В МДОУ проводятся: 

 сквозное ежедневное проветривание помещений в отсутствие детей согласно графику; 

 утренняя гимнастика; 

 бодрящая гимнастика после дневного сна;  

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

 в летнее время сон с открытым окном (при уличной температуре выше +21
0
С) и прием 

детей на улице; 

 хождение босиком по ребристым коврикам. 

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

 соответствие уличного и группового оборудования требованиям безопасности;  

 обучение дошкольников основам безопасности жизнедеятельности; 

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

и инструкций по охране жизни и здоровья обучающихся; 

 соответствие образовательных и динамических нагрузок нормам СанПиН; 
Для реализации вопросов охраны и укрепления здоровья детей в МДОУ в ходе 

образовательных отношений применяются здоровьесберегающие технологии. 

Педагогический состав МДОУ и медицинская сестра совместно решают вопросы 

профилактики заболеваемости с учетом личностно - ориентированного подхода, кадровой 

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

представителями) обучающихся в вопросах закаливания, физического развития и 

приобщения детей к занятиям физкультурой и спортом. Все оздоровительные и 

профилактические мероприятия для детей планируются и согласовываются с медицинской 

сестрой МДОУ. 

 В связи с пандемией коронавируса для сохранения жизни и здоровья дошкольников и 

сотрудников в МДОУ проводились и проводятся необходимые санитарно – гигиенические 

мероприятия. Каждая возрастная группа обеспечена бесконтактными градусниками, 

бумажными полотенцами, санитайзерами. Ведется контроль температуры тела обучающихся 

и сотрудников дважды в день. Сотрудники, работающие непосредственно с дошкольниками, 

систематически проходят тестирование на COVID – 19, вакцинацию и ревакцинацию. 
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2.6. Организация специализированной (коррекционной) помощи 

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

кадры:  

 учитель – дефектолог; 

 6 учителей – логопедов; 

 2 педагога - психолога; 

 2 инструктора по физической культуре; 

 социальный педагог. 
Педагогический состав повышает свою квалификацию в данном направлении: 

профессиональную переподготовку прошли все специалисты, содержание курсов повышения 

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

воспитателей.  

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

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

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие», направленные на 

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

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

или слабослышащему ребенку.  

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

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

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

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

семье, а также выполняет обязанности уполномоченного по правам участников 

образовательных отношений. 

Учитель – дефектолог осуществляет сопровождение дошкольников, имеющих 

диагноз «задержка психического развития», проводя подгрупповые и индивидуальные 

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

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

комбинированных группах в первой половине дня учителями – логопедами проводится 

фронтальная образовательная деятельность по работе над развитием речевых навыков как 

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

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

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

имеющих речевые нарушения, в процесс социализации. Данный вид работы 

предусматривается используемой учителями – логопедами адаптированной основной 

образовательной программой для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 

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

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

индивидуальная работа по устранению речевых проблем учителями – логопедами и 

воспитателями групп по рекомендациям специалистов.  

Инструкторы по физической культуре проводят профилактическую работу по 

укреплению мышечного корсета дошкольников. Один из специалистов пройдя 

профессиональную переподготовку по теме: «Адаптивная физическая культура и адаптивный 

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

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

оказывать корригирующую помощь детям с ДЦП.  

Психолого - педагогическое сопровождение ориентировано на интеграцию детей с 

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

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

психолого – педагогической помощи родителям, имеющим таких детей. Вследствие 

целенаправленной и четко спланированной работы 85% дошкольников, имеющих тяжелые 
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нарушения речи, полностью избавляются от дефектов произношения, фонетический и 

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

дошкольников с задержкой психического развития данный диагноз был снят. 

 

2.7. Дополнительные образовательные услуги 

Для расширения спектра образовательно - воспитательных услуг в МДОУ создана 

система дополнительного образования, включающая в себя работу кружков на 

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

 «Школа здоровья» - кружок общей физической подготовки дошкольников 5-7 лет, 
включает в себя и ознакомление детей с новыми подвижными играми; 

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

 «Роботёнок» - кружок технического моделирования на основе конструктора 

«ТЕХНОЛАБ» для детей 6-7 лет; 

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

 «Самоделкин» - кружок технического направления (лего – конструирование) для детей 5 
- 7 лет; 

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

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

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

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

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

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

 «О родном городе с любовью» - кружок гражданско – патриотического воспитания для 
детей 5-7 лет; 

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

 «Волшебная кисточка» - кружок рисования (для детей 5-7 лет); 

 «Удивительное рядом» - кружок познавательно – экологической направленности (дети 
5-7 лет). 

Полноценная работа в направлении изучения родного города была бы невозможна без 

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

активно используются в воспитательно-образовательном процессе Организации. По 

тематическим разделам экспозиций ведется просветительская деятельность среди 

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

использованием экспонатов музея проводится не только работа кружков гражданско – 

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

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

Музейные предметы находят применение при оформлении досуговых мероприятий, 

праздников и театральных фестивалей. Краеведческий музей «Клинский край» позволяет 

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

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

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

систематически организуются различные мероприятия по основным экспозициям музея, 

консультации, семинары, семинары – практикумы, районные методические объединения для 

педагогов МДОУ и г. о. Клин.  

В МДОУ также функционируют кружки на платной основе (дополнительные занятия 

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

Дополнительные образовательные услуги дают больше возможностей для 

всестороннего развития дошкольников, значительно расширяя рамки Основной 

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

В 2020-2021 учебном году социальными партнерами МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

являлись: 

 МОУ СОШ № 16; 

 МОУ СОШ № 17; 
 ГБУСО МО «Клинский центр социальной помощи семье и детям «Семья»»; 

 КРОО ПО «Подвиг»; 

 Музей – заповедник П.И. Чайковского; 

 Краеведческий музей г. Клин; 

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

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

Детская школа искусств им. П.И. Чайковского, Дом детского творчества, которые посещает 

часть наших обучающихся. 

 

2.9. Взаимодействие с учреждениями общего образования 

Работа по взаимодействию между МДОУ и СОШ строится на основании 

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

современные нормативно - правовые документы в области образования. Ежегодно 

составляется план работы на учебный год, который согласуется с администрацией школы и 

включает в себя ряд мероприятий. 

Работа с дошкольниками в течение года была направлена на ознакомление 

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

школу, узнали много интересного о профессии учителя, уточнили что такое урок, перемена и 

т. д. Для поддержания у детей устойчивого интереса к школе мы использовали 

разнообразные формы работы: 

 занятия; 

 беседы о школе; 

 рассматривание картин и иллюстраций на школьную тематику, школьных 
принадлежностей. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией очные экскурсии, целевые прогулки 

(посещение учебных кабинетов, школьной библиотеки, спортзала, выставок) в школу не 

проводились. 

В 2020-2021 уч. г. совместных мероприятий не проводилось. 

Результатом такой работы стало появление у дошкольников интереса к школьному 

обучению, мотивации к учебной деятельности, сформировалось положительное отношение к 

школе, учителям. 

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

освоению ООП детьми дошкольного возраста 6-7 лет. Результаты мониторинга представлены 

в таблице: 

 

Образовательная   

область 

 

 

                 Стадия 

     формирования 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Физическое 

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

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

списочному составу. Обучающихся, у которых навыки, необходимые для дальнейшего 

обучения в школе, не сформированы, нет. Средний показатель усвоения Основной 

Образовательной программы МДОУ следующий:  

 навыки сформированы – 71,38%,  

 навыки находятся в стадии формирования -28,62%.  
Вывод: В МДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития обучающихся. 

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

имеют все предпосылки к успешному освоению школьной программы. 

Данных по успешности предшкольной подготовки обучающихся III отделения нет. 

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

проводилась индивидуальная работа с дошкольниками по решению выявленных проблем и 

тревожности в связи с переходом в школу. 

 

2.10. Инновационная и экспериментальная деятельность МДОУ 

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

удовлетворения запросов заказчиков образовательных услуг применяются разнообразные 

технологии, методы и приемы, которые знает каждый выпускник педагогического 

заведения. Но мы стараемся использовать и появляющиеся в соответствии с требованиями 

времени инновации, которые являются необходимой составляющей в образовательной 

деятельности дошкольной организации и в повышении уровня квалификации педагогов 

МДОУ. 

 В МДОУ широко применяются интерактивные методы организации работы 

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

ролевые игры; анализ конкретных ситуаций, мастер – класс, интерактивные экскурсии, 

творческие задания, метод проектов и т.п.. Педагоги создают свои оригинальные 

дидактические пособия, используют приемы мнемотехники, обучающие игры. Много 

пособий, созданных руками педагогов, используется в образовательном процессе. Это и 

дидактические разработки, и многофункциональные пособия. Так, на конкурс «Сфера 

профессионализма 2020» воспитатель Колдина Т.Г. представила тему «Живые 

мнемотаблицы» и стала победителем в номинации «Инновационная деятельность». 

Кузнецова Ольга Алексеевна, воспитатель, рассказала об изготовленном ею лэпбуке «Герои 

Великой Отечественной войны», став лауреатом в номинации «Создание развивающей 

предметно – пространственной среды». В рамках конкурса «Фестиваль методических 

инноваций» инструктор по физической культуре Суслова Е.И. в рамках проекта «Игры 

нашего детства» познакомила со способами привлечения родителей к образовательно – 

воспитательному процессу. Педагоги Грибкова Е.М. и Кузнецова О.А. рассказали о 

проведенной ими реконструкции «Ледовое побоище». Представленные разработки 

используются на практике в работе с детьми для повышения их интереса к получению 

знаний и улучшения качества образования. 

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

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

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

деятельности педагогов дошкольного образования при разработке и апробации 

образовательно-просветительской программы для родителей дошкольников». Согласно 

приказу ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» № 020 от 02.07.2019 г., МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» включено в состав 

сетевой инновационной площадки по теме: «Научно – методическое сопровождение 

деятельности педагогов дошкольного образования при разработке и апробации 

образовательно – просветительской программы для родителей дошкольников». В 

соответствии с планом работы федеральной инновационной площадки (далее –ФИП) 2020-
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2021 учебный год является основным этапом в реализации деятельности в данном 

направлении. Научными руководителями и кураторами ФИП являются:  

 Татьяна Владимировна Волосовец, директор ФГБНУ «ИИДСВ РАО» г. Москва, к.п.н.;  

 Владимир Викторович Завражин, Генеральный директор ООО «ЦНОИ» г. Санкт - 
Петербург; 

 Наталья Викторовна Додокина, старший воспитатель МКДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 12 «Сказка» г. Фролово Волгоградской области, к.п.н.; 

 Елена Александровна Кудрявцева, заведующий отделением дополнительного 
профессионального образования ООО «ЦНОИ» г. Санкт - Петербург, к.п.н.. 

План деятельности МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» на 2020-2021 учебный год был 

разработан на основании плана работы ФИП и включал в себя не только методический, но и 

творческий процесс. 

 В сентябре – октябре 2020 г. МДОУ активно участвовало во Всероссийском проекте 

социальной направленности «Культурный код России». Основными задачами проекта были:  

 создать единое культурное образовательное пространство родителей, детей и 
педагогов ДОО страны;  

 установить взаимодействие между образовательными организациями Российской 
Федерации, направленное на просвещение и образование родителей детей дошкольного 

возраста;  

 создать банк видеоресурсов, которые будут работать на просвещение и образование 

родителей детей дошкольного возраста;  

 производить обмен образовательными видеоресурсами в мессенджере WhatsApp с 
педагогами городов России во «Всероссийской Педагогической копилке»;  

 представить опыт работы в проекте «Культурный код России» на площадках страны и 
присоединить города РФ к движению.  

 В рамках проекта педагоги создавали ролики о городе Клин и близ лежащих 

окрестностях с целью просвещения родителей и обучения их формированию патриотических 

чувств у дошкольников, которые вошли в банк видеоресурсов образовательно – 

просветительской программы для родителей дошкольников и «Всероссийскую 

Педагогическую копилку».  

 В ноябре – декабре 2020 г. МДОУ принимало участие во флешмобе «Нескучный 

вечер». Основной целью флешмоба стало создание родителями обучающихся видеороликов, 

показывающих, чем занимаются взрослые совместно с детьми вечером. Родители с 

удовольствием откликнулись на предложение продемонстрировать свои домашние 

нескучные вечера. Анализ созданных роликов показал, что большинство семей (60% от 

количества участников) вечерами привлекают дошкольников к помощи по дому 

(приготовлению пищи, уборке), часть семей читают книги (16%), часть – занимаются ручным 

трудом, изготавливают поделки, рисуют (16%), часть – играют на музыкальных 

инструментах и ставят домашние спектакли (8%). Созданные ролики показали, что родители 

наших обучающихся - творческие люди. 

 В декабре педагоги работали над опросом родителей на тему: «Проблемное поле в 

воспитании дошкольников», для определения общих вопросов, по которым члены семей 

хотели бы получать больше информации и пройти обучение. Также старшими воспитателями 

было проведено анкетирование педагогов «Что такое образование взрослых?» с целью 

выяснения, понимают ли воспитатели, зачем и как обучать родителей. 

 В январе – феврале 2021 г. реализовывался флешмоб «Детский сад для родителей», 

который в МДОУ был назван «Школа для родителей». Идея этого флешмоба заключалась в 

том, что дети брали на себя роль воспитателя, учителя, а родители - роль ребенка. Это 

способствует становлению добрых, доверительных отношений между детьми и взрослыми, 

позволяют развивать чувство ответственности, взаимовыручку. Родители также активно 

откликнулись на приглашение к участию в данном флешмобе и представили достаточное 

количество видеоматериалов.  
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 В течение марта – мая 2021 г.  МДОУ участвовало в челлендже «Родительские байки». 

Цель проекта: обогащение опыта родительского и общественного воспитания, основанного 

на традициях и опыте разных поколений семей обучающихся. В отснятые ролики родителями 

дошкольников необходимо было привнести материнский и отцовский опыт воспитания, 

который вышел из их семьи, из ее традиций, перешел к нынешним родителям от мам и пап, 

от дедушки и бабушки, и может передаваться из поколений в поколения, может научить 

осознанному родительству. 

 В июне начата работа над новым проектом «Мой край», которая продлится до конца 

августа. Родители передают детям свою любовь, воспитательный потенциал через отношение 

и любовь к своей малой Родине, усвоение принятых в родном крае норм поведения, 

взаимоотношений, приобщение к миру его культуры, традициям. Взрослые создают 

видеоматериалы, которые должны быть наполнены идеологическим и воспитательным 

содержанием. Цель проекта: совершенствование форм и методов направленных на 

обогащение знаний родителей и детей дошкольного возраста о ресурсах культурного 

наследия малых и больших городов России. Задачи проекта: 

1. Установить взаимодействие между родителями, детьми и педагогами.  

2. Создать банк видеоресурсов, которые будут работать на просвещение и образование 

родителей и детей дошкольного возраста на тему «Мой край родной».  

3. Производить обмен образовательными видеоресурсами через мессенджер WhatsApp с 

педагогами городов России во «Всероссийской Педагогической копилке». 

 В соответствии с планом работы на 2020-2021 учебный год МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» дистанционно приняло участие в:  

 научно-практическом семинаре, подготовленном в соответствии с программой 
инновационной деятельности по созданию программы образования родителей в ДОО 

(сентябрь 2020); 

 дистанционном учебно-методическом семинаре по использованию образовательных 
форм для родителей дошкольника в условиях ДОО (октябрь 2020); 

 всероссийском вебинаре от каждой проектной группы ДОО «Представление 

результатов реализации программы и описание ее функциональных принципов» (в рамках 

ООО «ЦНОИ») (декабрь 2020); 

 рабочем совещании участников ФИП «Научно-методическое сопровождение 

деятельности педагогов дошкольного образования при разработке и апробации 

образовательно-просветительской программы для родителей дошкольников» (март 2021);  

и очное участие в III Всероссийском Педагогическом съезде, где систематически 

отчитывалось о проделанной работе. 

Вывод: Анализ проводимой работы в МДОУ по теме федеральной инновационной площадки 

показал, что основные задачи на подготовительный период выполнены. Уровень ведения 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» инновационной деятельности является оптимальным.  

 

2.11. Основные формы работы с родителями 

Успешность получения ребенком образования на всех его уровнях зависит качества 

взаимодействия образовательной организации с родителями (законными 

представителями) детей, посещающих эту организацию.  

Для родителей в 2020-2021 учебном году было запланировано и проведено: 3 общих 

родительских собрания: 

1. Взаимодействие семьи и МДОУ в вопросах коррекционно - развивающего развития 

дошкольников (встреча с заинтересованными родителями) - февраль; 

2. Сохранение нравственного и психофизического здоровья – важнейшая задача семьи и 

детского сада (семинар – практикум) – апрель; 

3. Ваш ребенок идет в детский сад! (школа для родителей вновь поступающих детей) – июль. 

Первые два общих собрания прошли в формате онлайн. В ходе собрания специалисты МДОУ 

давали рекомендации по заявленным темам. 

Также в учебном году проводились групповые собрания на следующие темы: 
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1 А. Задачи воспитания и обучения на новый учебный год (дошкольные группы 3- 7 лет) – 

сентябрь; 

1 Б. «Адаптация детей в ДОО» (группы раннего возраста) – октябрь; 

2. Эффективное взаимодействие семьи и детского сада – залог успешного воспитания и 

развития дошкольника – январь; 

3. Математика – это интересно. Развитие математических способностей дошкольников в 

детском саду и дома - залог успешного обучения в школе – март; 

4. Итоги учебного года. Безопасное лето. Переход МДОУ на режим летней оздоровительной 

кампании – май, - 

где педагоги раскрывали темы, знакомили родителей с успехами детей, разъясняли причины 

неудач, призывали к совместному с детьми выполнению правил безопасности и т.д. 

Воспитатели групп и специалисты оформляли стендовый материал по актуальным 

темам и запросам родителей, подготовили несколько номеров журнала «КАЛИНУШКА». В 

течение года в родительские группы размещались видеоролики, видеонарезки праздничных 

мероприятий, конкурсов, проводимых в детском саду. 
В течение года администрацией собирались и анализировались данные по 

поступлению выпускников детского сада в школу (предпочтения родителей, фактическое 

поступление). Педагогами – психологами, учителями – логопедами, учителями - 

дефектологами организовывались консультации с родителями дошкольников по разным 

вопросам. Активная работа веется с родителями и в рамках дошкольного коррекционно – 

консультационного центра.  
 Общение с родителями в МДОУ происходит, как напрямую, так и через «горячую 

линию», а также сайт организации. Анкетирование родителей по теме «Оценка качества 

образования в МДОУ» неоднократно показывал почти 94% - ую удовлетворенность 

деятельностью МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА».  

 В рамках федеральной инновационной площадки родители активно вовлекались в 

создание обучающих роликов, которые вошли во Всероссийскую методическую базу 

образовательно – просветительской программы для родителей дошкольников. За участие в 

ФИП все родители награждены памятными грамотами от организаторов проекта. 

 Результатом активного взаимодействия с родительской общественностью стало и то, 

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

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

удобно территориально. 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

3.1. Материально -техническая база 
Дошкольная образовательная организация реорганизована с «27» июля 2021 года. В 

единую организацию объединены МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 

«КАЛИНКА» (далее – МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»), МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 

11 «УЛЫБКА» (далее – МДОУ – ДС № 11 «УЛЫБКА») и МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №15 «СКАЗКА» (далее - МДОУ - ДС №15 «СКАЗКА»). 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» представляет собой два отделения, расположенных в 

двухэтажных типовых отдельно стоящих зданиях. I отделение построено в 1968 г.. 

Функционирует с 04.03.1968 г.. II отделение построено в 1973 г.. Функционирует с 17.09.1973 

г..  

МДОУ – ДС № 11 «УЛЫБКА» расположено в отдельно стоящем нетиповом 3-х-

этажном здании. Год постройки – 2014 г.. Функционирует с 24.03.2014 г. 
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МДОУ - ДС №15 «СКАЗКА» создано в 2015 г., функционировало с 19.10.2015 г.. 

Организация ликвидирована 26.07.2021 г.. В настоящее время здание находится в стадии 

реконструкции. 

Во всех трех отделениях МДОУ функционируют центральное отопление, 

водопроводная и канализационная системы. Для организации образовательно – 

воспитательной работы с обучающимися имеются специализированные помещения. В 

каждой группе есть умывальная комната, туалет, приемная. В I и II отделениях в группах, 

расположенных на первом этаже, имеются отдельные спальные помещения. В III отделении 

спальные помещения имеются в каждой из 7 групп. 

В 2020 - 2021 учебном году в МДОУ прошли следующие ремонтно – хозяйственные 

работы: 
I отделение:  

 частично заменены смесители в моечных и туалетных комнатах групп: № 1, №5, №6, 
№7, №8; 

 замена деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты (переход между 
корпусами А и В (зимний сад); группа № 1); 

 заменены балконные двери в группах № 9, №5, №11, №7; 

 заменены фасадные панели в сушильных шкафах во всех группах; 

 сделана контейнерная площадка; 

 приобретены стационарные грядки на огород в количестве 8 штук; 

 в летний период заменено асфальтовое покрытие на территории 1 отделения. 

II отделение: 

 частично заменены смесители в моечных и туалетных комнатах групп:  
№ 6, №7, №4, №8, №5, №11, №2; 

 частично заменены смесители на пищеблоке; 

 сделана контейнерная площадка; 

 приобретены стационарные грядки на огород в количестве 8 штук. 
 

3.2. Организация развивающей предметно -пространственной среды 

В МДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей. Образовательный 

процесс помогает осуществлять создаваемая развивающая предметно – пространственная 

среда, которую пополнило оборудование, поставленное в рамках подпрограммы 2 

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

2021 гг. в количестве 103 – х наименований и оборудования, поставленное в рамках 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

Материальная база МДОУ и организация развивающей предметно -пространственной 

среды на 92 % отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования.  

Физкультурный и музыкальный зал разделены в каждом отделении. 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 – 5; 

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

Групповые помещения МДОУ оснащены оборудованием для проведения 

образовательно – воспитательной деятельности. В них имеется зонирование по 

разнообразным центрам и уголкам. 

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

дидактический и иллюстративный материал, соответствующий разделам программы, имеется 

детская литература, портреты детских писателей и композиторов, материалы и 

дидактические пособия по ФГОС дошкольного образования. 

В МДОУ составлен библиотечный фонд, включающий в себя специализированную и 

детскую литературу, медиатеку. 

Для пополнения и обновления материально - технического оснащения в 2020 - 2021 

учебном году 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 
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 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 учебный год 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. 

3.3. 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 - 7; 

 принтер (МФУ)– 3 шт.; 

а также следующие технические средства обучения: 

 ноутбук - 2; 

 интерактивная доска – 1; 

 мультимедийный проектор – 2. 

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; 

 электронная почта педагогов; 

 методический кабинет; 

 методическая литература по реализуемым образовательным программам; 

 литература для проведения образовательно – воспитательной и коррекционно - 

развивающей деятельности с детьми дошкольного возраста. 

 В работе с обучающимися используются практически все информационно – 

технические ресурсы с учетом возрастных особенностей и норм СанПиН.  

 

3.4. Характеристика территории МДОУ 

Территория всех трех отделений организации огорожена металлическим забором. В I 

и II отделениях забор находится в неудовлетворительном состоянии. На 2021-2022 учебный 

год планируется его замена. 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; 
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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. 

 

3.5. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

В современном обществе одна из приоритетных задач государства – это создание 

доступности образовательного пространства для всех категорий детей. Наша образовательная 

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

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

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

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

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

 «Комплект оборудования для организации входной группы»; 

 «Игровая комната для детей с расстройствами аутистического спектра»; 

 «Кабинет логопеда»; 

 «Сенсорная комната»;  

 инвалидные коляски.  
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. 

 

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

прилегающей к МДОУ территории 

Организация безопасности в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» регламентируется 

локальными нормативно-правовыми документами. Имеются планы эвакуации из помещений 

при возникновении ЧС. Для обеспечения условий безопасного пребывания детей и 

сотрудников в образовательном учреждении приняты следующие меры: 

 оборудована АПС, оформлены договоры с соответствующей организацией и 
необходимая нормативная документация, имеются первичные средства пожаротушения; 

 имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт немедленного 
реагирования, проверка исправности которой происходит 1 раз в две недели;  

 осуществляется периодический и систематический инструктаж сотрудников МДОУ, 
проводятся практические занятия по отработке плана эвакуации при возникновении ЧС 

(пожара, захвата террористами, др.); 

 установлена телевизионная система охраны в рамках реализации программы 

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

обзора по периметру здания каждого отделения;  

 в III отделении пост охраны оснащен видеомониторами, изображение на которых 
демонстрирует входы в здание; 

 все подъезды оснащены видеодомофонами; 

 разработан паспорт антитеррористической защищенности (АТЗ) объекта; 
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 с вновь прибывшими сотрудниками проводятся вводные инструктажи по 
противопожарной безопасности, АТЗ, ЧС, с уже работающими сотрудниками - повторные 

инструктажи с обязательной записью в соответствующем журнале. 

Круглосуточную охрану здания и территории МДОУ в соответствии с 

муниципальным контрактом обеспечивают сотрудники ООО «Стандарт» (I и II отделения) и 

ООО «АРГО - С» (III отделение), имеющие должностные инструкции, выполнение которых 

постоянно и строго контролируется.  

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью обучающихся и 

сотрудников организации. Все сотрудники МДОУ имеют инструкции по охране труда, 

сохранению жизни и здоровья дошкольников, должностные инструкции, которые ими 

выполняются. 

С обучающимися для формирования основ безопасного поведения проводятся 

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

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

ГИБДД и сотрудниками МЧС велась профилактическая работа с обучающимися. 

 

3.7. Медицинское обслуживание 

Медико – педагогический контроль осуществляется постоянно. Медицинские и 

профилактические осмотры осуществляют врачи ГБУЗ МО Клинская детская городская 

больница и медицинские сестры, закрепленные за I - II и III отделениями МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА». 

В течение года проводились также следующие медицинские мероприятия: 

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

 профилактические прививки - по графику; 

 осмотр на педикулез – ежедневно; 

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

 профилактические осмотры врачами – специалистами перед поступлением в школу. 
 Медицинской сестрой ведутся медицинские карты на каждого ребенка, куда 

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

результаты осмотров врачей). 

 

3.8. Качество и организация питания 

Для организации питания в обоих отделениях МДОУ функционируют пищеблоки, 

оснащенные необходимым современным техническим оборудованием. В организации 

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

соответствии с утвержденным 10-ти-дневным меню. 

Качество поставляемых продуктов и приготовляемых блюд ежедневно контролирует 

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

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

режим выдачи пищи строго соблюдается, что контролируется медицинской сестрой, 

заведующим, заместителем по АХР.  

В группах соблюдается питьевой режим.  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости 

 В МДОУ ведется активная профилактическая работа по укреплению здоровья 

дошкольников. Анализ заболеваемости в I и II отделениях на конец 2019 г. (2019-2020 

учебный год) и 2020 г. (2020-2021 учебный год) показывает положительные результаты 

деятельности педагогического коллектива в данном направлении: 
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Учебный год 
2019 - 

2020 

2020-

2021 
Результат 

Обучающиеся 2-3 лет 11,08% 10,7% Снижение заболеваемости на 1,1% 

Обучающиеся 3-7 лет 5,4% 6,1% Повышение заболеваемости на 0,7% 

Общий показатель 6,37% 7% Повышение заболеваемости на 0,63% 

 

 Данных по заболеваемости по III отделению нет. 

 

4.2. Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом 

 Сравнение данных по МДОУ (I и II отделения) по группам здоровья за два предыдущих 

и на текущий 2020 - 2021 учебный год выявило увеличение детей со 2-ой и 5-ой группами, а 

также уменьшение количества обучающихся с 1-ой и 3-ей группами здоровья.  

 Изменения в численном составе обусловлены постановкой диагнозов ряду 

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

поступлением в дошкольное учреждение детей нового набора, имеющих вторую группу 

здоровья. Обеспечение МДОУ оборудованием, поставленным в рамках подпрограммы 2 

«Доступная среда», позволяет расширить спектр образовательных услуг для обучающихся с 

особыми потребностями в обучении, что также повлияло на численность дошкольников 

второй группы здоровья. Для сравнения количества детей данной категории приведем 

сведения за три последних года. 

 Сравнение данных по III отделению по группам здоровья за два предыдущих и на 

текущий 2020 - 2021 учебный год выявило незначительное увеличение детей с 1-ой и 2-ой 

группами, а также уменьшение количества обучающихся с 3-ей группами здоровья.  

 

Приведем сравнительные данные по детям, имеющим особые потребности в образовании (на 

конец 202-2021 учебного года с учетом детей III отделения) 

 

 

 

Всего 1 группа  

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

2018-2019 

уч.г. 

567 

(100%) 

265  

(47%) 

239  

(42%) 

57  

(10%) 

--- 6 

(1%) 

2019-2020  

уч. г. 

568 

(100%) 

251  

(44,2%) 

253 

(44,5%) 

57 

(10%) 

1 

(0,2%) 

6 

(1,1%) 

2020-2021 

уч.г. 

564 

(100%) 

175 

(31 %) 

333 

(59 %) 

45 

(8 %) 

--- 11 

(2 %) 

 

 

Всего 1 группа  

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

2018-2019 

уч.г. 

175 

(100%) 

76 

(43%) 

83 

(48%) 

16 

(9%) 

--- --- 

2019-2020  

уч. г. 

175 

(100%) 

56 

(32,4%) 

94 

(53,5%) 

24 

(13,5%) 

1 

(0,6%) 

--- 

2020-2021 

уч.г. 

175 

(100%) 

60 

(34%) 

95 

(54,4%) 

19 

(11%) 

1 

(0,6%) 

--- 

 Общее 

количес

тво 

детей с 

ОВЗ 

Детей в 

возрасте 

до 3 лет 

Детей в 

возрасте 

от 3до 7 

лет 

Детей – 

инвали 

дов 

Детей с 

РАС 

Детей  

с ЗПР 

Детей 

с ТНР 
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4.3. Достижения обучающихся, педагогов, образовательной организации 

 В течение учебного года обучающиеся под руководством педагогов, воспитатели и 

специалисты МДОУ принимали активное участие в конкурсах различного уровня с 

высокими результатами. Приведем сводные данные по конкурсам и общему количеству 

участников. 

 
Таблица 1   

 

Участники Участие в конкурсах 

федерального уровня регионального 

уровня 

муниципального 

уровня международные всероссийские 

 П Л У П Л У П Л У П Л У 

Обучающиеся 21 7 0 53 16 1 0 0 4 15 18 44 

Педагоги 3 8 0 7 7 0 2 15 0 21 5 1 

Родители 5 5 0 8 6 1 0 0 2 3 6 8 

 
Таблица 2   

 

Общее количество 

 победителей лауреатов участников 

обучающихся 89 41 49 

педагогов 33 35 1 

родителей 16 17 11 

 

В течение учебного года Организация принимала участие в ряде конкурсов 

различных уровней и получила следующие результаты: 

 Муниципальный конкурс «Зеленый огонек» в дошкольных образовательных 
организациях г.о. Клин, февраль – март 2021 г.; МДОУ – победитель; 

 Всероссийская Национальная Премия Международной академии общественного 

признания «Профессионалы - гордость России» «Лучшее дошкольное образовательное 

учреждение России», 19.12.2021 г.; МДОУ – лауреат; 

 Всероссийский конкурс «500 лучших образовательных организаций страны –2021», 
21.12.2020 г. – 17.04.2021 г.; МДОУ – лауреат; 

 Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – молодые защитники 

Природы», 21.04.2021 г.-2005.2021 г.; муниципальный уровень – МДОУ – победитель; 

региональный уровень – МДОУ – лауреат 3 место; 

 Всероссийский смотр – конкурс «Передовой опыт организаций образования: детский 
сад, школа, университет», 21.01.2021 г. – 08.06.2021 г.; МДОУ – победитель. 

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

муниципального уровня со следующими результатами: 

 Областной конкурс «Сохраним лес от пожаров», в рамках реализации образовательного 
проекта «Наука в Подмосковье» Номинация «Плакат»-1 победитель,3 призера 

2018-2019 уч.г. 100 96 471 2 1 10 87 

2019-2020 уч.г. 
134 98 470 5 

2 
(из числа детей – 

инвалидов) 

30 99 

2020-2021 уч.г. 159 99 640 13 2(из числа детей 

– инвалидов) 34 114 
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 Областной конкурс «Сохраним лес от пожаров», в рамках реализации образовательного 
проекта «Наука в Подмосковье» Номинация «Рисунок»-  3 победителя, 3 призера 

 Муниципальный этап областного конкурса экологических и природоохранных  
проектов «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ-2020»- 1 призер, 32 ребенка –участники 

 Муниципальный конкурс «Задарки для Деда Мороза-2021» - 5 участников, 1 призер 

 Муниципальный конкурс «Елка в лесу» 1 ребенок победитель, 6 - участники 

 Муниципальный конкурс чтецов среди детей дошкольного возраста «Стихов немало 
есть на свете» 1 Победитель, 1 -Лауреат 2 степени 

 Муниципальный фестиваль одаренных детей дошкольного возраста «Маленькие 

звездочки» в 2020 году:  

- Номинация «Звонкий голосок», вокальный коллектив - 2 победителя; 

- Номинация «Топ-топ, каблучок», танцоры - 8 победителей; 

- Номинация «Звонкий голосок» - солисты – 1 лауреат; 

- Номинация «Юные артисты» - 4 лауреата, 

- Номинация «Юный художник» - 1 лауреат,1 участник 

 Форум «Одаренные дети – 2021» городского округа Клин – 3 ребенка – лауреаты. 

 Муниципальный этап Международного конкурса – фестиваля декоративно – 
прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2021»- 1 ребенок –победитель 1 место,5 детей – 2 

место,5 детей – 3 место 

4.4. Оценка качества образования  

 Мнение родителей и представителей общественного управления о деятельности 

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

составляющих оценки качества образования дошкольной организации. В 2020-2021 учебном 

году представителями общественности проводилась внешняя оценка качества и доступности 

образования в организации.   

 Внутри Организации также проводятся мероприятия по изучению мнения 

родительской общественности. В период с 16 по 20 ноября 2020 г. был проведен 

предварительный контроль на тему: «Проведение мониторинга работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся», в рамках которого анализировался уровень 

удовлетворенности родителей качеством услуг МДОУ, а также качество деятельности 

педагогов по направлению взаимодействия с родителями. В завершении учебного года, 19-22 

апреля 2021 г., был проведен итоговый контроль «Проведение мониторинга работы с 

родителями воспитанников», выявивший уровень удовлетворенности родителей качеством 

услуг МДОУ на конец учебного года. 

Анализ контрольных мероприятий и опроса родителей показал высокий процент 

удовлетворенности родительской общественности деятельностью МДОУ как в первом, так и 

во втором случае. Большинство родителей указали, что они в целом информированы о 

деятельности детского сада, получают информацию из разных источников (как от 

сотрудников ОО, так и из интернет сети), довольны качеством питания, организованном в 

учреждении.  

 

4.5. Информация СМИ о деятельности МДОУ 

 В текущем учебном году деятельность МДОУ освещается в социальных сетях 

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

«КАЛИНКА».  

 

5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

5.1. Качественный и количественный состав персонала 

Организация укомплектована педагогическими кадрами на 94 %. 

 

5.1.1. Количественный состав педагогических кадров. 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив составляет 67 человек, из них:  
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 воспитатели – 46; 

 старшие воспитатели -2; 

 учителя – логопеды – 7; 

 педагоги - психологи – 3; 

 учитель - дефектолог – 1; 

 музыкальные руководители – 4; 

 инструктора по ФИЗО – 3; 

 социальный педагог - 1. 
 

5.1.2. Распределение педагогического персонала по возрасту: 

 

моложе  

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

65 и 

более 

2 1 1 17 13 11 10 6 5 2 

 

5.1.3. Педагогический стаж педагогического персонала: 

 

 

 

 

5.1.4. Квалификационная категория: 

 

Всего 

педагогических 

работников 

(без совместителей) 

Категория 

Без категории Первая Высшая 

67 12 24 32 

 

5.1.5. Образовательный уровень педагогов: 

 

Всего 

педагогических 

работников 

Образование Учащиеся 

(ВПО, 

СПО - 

указать) 
Высшее 

Из них 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

Их них 

педагогическое 

67 49 49 18 18 
2 

(ВПО) 

 

Учащиеся: 

 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. 

 

5.1.6. Повышение квалификации педагогического состава. 

Педагоги МДОУ систематически совершенствуют свое педагогическое мастерство как 

внутри образовательной организации, так и осваивая программы профессиональной 

переподготовки, курсов повышения квалификации, посещая районные методические 

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

целенаправленно ведёт работу по самообразованию, планы которого на 2020-2021 учебный 

год успешно реализованы. 

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

4 3 15 11 9 25 
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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, АНО ДПО «ВГАППССС», г. Волгоград, 
620 часов – 1 человек.  

 «Дошкольная педагогика и психология: воспитатель дошкольной образовательной 
организации», ООО ЦНОИ, г. Санкт – Петербург, 230 ч., 2021 г. – 1 человек. 

Курсы повышения квалификации были пройдены по темам: 

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

услуг», г. Санкт – Петербург, 18 ч., 2020 г. – 83 человека; 

  «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий», ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт – Петербург, 36 ч., 2020 г. – 52 человека; 

 «Комплексная безопасность образовательной организации в современных условиях», 
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», г. Москва, 72 ч., 2020 г. – 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. – 75 человек; 

 «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. – 75 человек; 

 «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труды работников 
организаций», НОУ ДПО «УЦОТ», г. Рязань, 40 ч., 2020 г. – 6 человек; 

 «Активизация тактильного восприятия как средство формирования грамматического 
строя речи у дошкольников», ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», г. Москва, 

72 ч., 2020 г. – 6 человек; 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста средствами художественной литературы», 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», г. Москва, 36 ч., 2020 г. – 2 человека; 

 «Использование информационно – коммуникационных технологий в работе педагога 
дошкольного образования», ГОУ ВО МО Московский государственный областной 

университет, г. Мытищи, 72 ч., 2020 г. – 5 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; 

 «Технология создания электронных обучающих курсов в системе дистанционного 
обучения на базе LMS Moodle», ЧОУ ДПО «Центр образовательных услуг», г. Санкт – 

Петербург, 72 ч., 2020 г. – 1 человек; 

 «Реализация преемственности двигательной деятельности дошкольников и учащихся 
младшего школьного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО», ГОУ ВО МО 

МГОУ, г. Москва, 72 ч., 2020 г. – 1 человек; 

 «Дистанционное обучение как современный формат преподавания», ООО «Инфоурок», 
72 ч., 2020 г. – 1 человек; 

 «Современные подходы к развитию детей раннего возраста», ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», г. Москва, 72 ч., 2020 г. – 1 человек; 

 «Основы здорового питания для дошкольников», ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 15 ч., 2021 г. – 26 человек; 
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 «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 36 ч., 2021 г. – 75 человек; 

 «Сопровождение образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», Учебный центр «ТехПрогресс», г. Москва, 72 ч., 

2020 г. – 1человек; 

 «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. 

Таким образом, в 2020-2021 учебном году 83 человека (из них 62 педагога) повысили 

свой образовательный профессиональный уровень, из них 2 человека освоили программу 

профессиональной переподготовки.  

 

5.1.7. Освоение новых технологий 

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

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

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

ребёнка. Данная технология стимулирует педагога к поиску таких способов общения с 

обучающимися, такой организации собственной деятельности детей, при котором 

увлечённость ребенка первична, он следует своим желаниям, выбирает свои действия; 

принуждение к чему – либо осуждается.  

 Педагоги применяют в своей работе технологии использования изографов и 

пиктограмм (Клинцова И.П., учитель –логопед, Шмелева Н.А., воспитатель), «живых» 

мнемотаблиц (Колдина Т.Г., воспитатель), технологию реконструкции исторических событий 

(Кузнецова О.А., Грибкова Е.М., Сергеева О.Ф., Львова Т.Г., Земскова И.В., воспитатели). 

 Ряд педагогов (Куприянова Е.А., социальный педагог, Шмелева Н.А., Павлович О.Н., 

Петрова Ю.В., воспитатели) разрабатывают материал по технологии формирования основ 

экономических знаний «Занимательные финансы». 

 

5.1.8. Иной персонал МДОУ 

На конец 2020-2021 учебного года ежедневно деятельность МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» обеспечивают 119 сотрудников, из них: 

 административный состав – 5 человек; 

 педагогический состав – 67 человек; 

 обслуживающий персонал (младшие воспитатели) – 29 человек; 

 технический персонал – 52 человек. 

 

5.2. Развитие кадрового потенциала 

 Педагогические сотрудники постоянно работают над своей профессиональной 

компетентностью, делятся наработанным опытом с коллегами, участвуют в 

профессиональных конкурсах. Основное направление 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. 

 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».  
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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 

Совещание в рамках реализации проекта ранней помощи 

детям раннего и дошкольного возраста при Главе АГОК 

март, 2021 г.,  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Муниципальный конкурс «Зеленый огонек», Победители, 

1 место 

Муниципальный 

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 

Федеральный 

уровень 

Международная академия общественного признания 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение 

России», лауреат 

Федеральный 

уровень 

Маслова 

М.А., 

заведующий 

отделением  

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 

Федеральный 

уровень 

Международная академия общественного признания 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение 

России», лауреат 

Федеральный 

уровень 

1 Смирнова 

Ю.В., 

старший 

воспитатель 

Районный семинар - практикум инструкторов по 

физической культуре ДОО «Формы и методы проведения 

утренней гимнастики» 

октябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения» 

январь, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Практические подходы к формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста»  

сентябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Муниципальный конкурс «Зеленый огонек», Победители, 

1 место 

Муниципальный 

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 

Федеральный 

уровень 

Международная академия общественного признания 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение 

России», лауреат 

Федеральный 

уровень 

2 Чижевская 

Е.А., педагог 

– психолог 

Районный семинар - практикум для педагогов – психологов 

ДОО «Механизмы выявления и сопровождения детей 

группы риска» 

ноябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 
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Районный мастер – класс для педагогов – психологов ДОО 

«Взаимодействие специалистов в оказании помощи и 

поддержки детей группы риска» 

май, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

4 Гнездова 
Н.Л., муз. 

рук. 

Районный семинар - практикум инструкторов по 
физической культуре ДОО «Формы и методы проведения 

утренней гимнастики» 

октябрь, 2020 г. 
МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Муниципальный фестиваль «Маленькие звездочки» март, 2021 г. 

МУ МК 

5 Павлович 

О.Н., 

учитель - 

логопед 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Практические подходы к формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста» 

сентябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы» 

апрель, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

6 Малахова 

Л.Г., учитель 

- логопед 

Районный мастер – класс для педагогов – психологов ДОО 

«Взаимодействие специалистов в оказании помощи и 

поддержки детей группы риска»  

май, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

7 Колдина Т.Г., 

воспитатель 

Районный семинар - практикум инструкторов по 

физической культуре ДОО «Формы и методы проведения 

утренней гимнастики» 

октябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

Нетрадиционные формы работы по ознакомлению  

дошкольников с правилами дорожного движения» 

январь, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Муниципальный конкурс «Сфера профессионализма 2020» ноябрь, 2020 

УО АГОК 

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 

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 

8 Кузнецова 

О.А., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Практические подходы к формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста» 

сентябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный семинар - практикум инструкторов по 

физической культуре ДОО «Формы и методы проведения 

утренней гимнастики» 

октябрь, 2020 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 
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Муниципальный конкурс «Сфера профессионализма 2020» ноябрь, 2020 

УО АГОК 

Муниципальный конкурс «Фестиваль методических 

инноваций» 

март, 2021 

УО АГОК 

9 Куприянова 

Е.А., 

социальный 

педагог 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Практические подходы к формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста» 

сентябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный семинар - практикум для педагогов – психологов 

ДОО «Механизмы выявления и сопровождения детей 

группы риска» 

ноябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный мастер – класс для педагогов - психологов 

«Взаимодействие специалистов в рамках ранней 

профилактики и коррекции детей группы риска» 

май, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Работа с дошкольниками по формированию финансовой 

грамотности» 

октябрь, 2020 г., 

январь, апрель, 

2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – молодые защитники Природы», Победители 

1 место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 

10 Гурова Ю.А., 

учитель - 

логопед 

Районный мастер – класс для педагогов – психологов ДОО 

«Взаимодействие специалистов в оказании помощи и 

поддержки детей группы риска» 

май, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

11 Киприна 

Д.В., учитель 

– логопед 

Районный мастер – класс для педагогов - психологов 

«Взаимодействие специалистов в рамках ранней 

профилактики и коррекции детей группы риска» 

май, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

12 Клинцова 

И.П., 

учитель - 

логопед 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные технологии, используемые при 

обучении правилам дорожного движения, в коррекционно-

развивающей работе учителя-логопеда» 

январь, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

13 Шишкина 

В.И., 

воспитатель 

Районный семинар - практикум инструкторов по 

физической культуре ДОО «Формы и методы проведения 

утренней гимнастики» 

октябрь, 2020 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный семинар - практикум для педагогов – психологов 

ДОО «Механизмы выявления и сопровождения детей 

группы риска» 

ноябрь, 2020 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

14 Суслова 

Е.И., 

инструктор 

по ФК 

Районный мастер – класс для педагогов - психологов 

«Взаимодействие специалистов в рамках ранней 

профилактики и коррекции детей группы риска» 

май, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный семинар – практикум для инструкторов по 

физической культуре «Взаимодействие инструктора по 

физической культуре и музыкального руководителя в ходе 

проведения утренней гимнастики» 

октябрь, 2020 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Муниципальный конкурс «Фестиваль методических 

инноваций» 

Март, 2021 

15 Сергеева 

О.Ф., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Практические подходы к формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста» 

сентябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный семинар - практикум инструкторов по октябрь, 2020 
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физической культуре ДОО «Формы и методы проведения 

утренней гимнастики» 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

16 Корункова 

Е.С., 

воспитатель 

Районный семинар - практикум инструкторов по 

физической культуре ДОО «Формы и методы проведения 

утренней гимнастики» 

октябрь, 2020 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

17 Караман 

И.Ю., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Практические подходы к формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста» 

сентябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный семинар - практикум инструкторов по 

физической культуре ДОО «Формы и методы проведения 

утренней гимнастики» 

октябрь, 2020 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы» 

апрель, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – молодые защитники Природы», Победители 

1 место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 

18 Шаркова 

Л.В., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению  

дошкольников с правилами дорожного движения»» 

январь, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

19 Шмелева 

Н.А., 

воспитатель 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы» 

апрель, 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 

20 Виноградова 

А.А., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Практические подходы к формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста» 

сентябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению  

дошкольников с правилами дорожного движения» 

январь, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Муниципальный конкурс «Зеленый огонек», Победители, 

1 место 

Муниципальный 

уровень 

21 Земскова 

И.В., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению  

дошкольников с правилами дорожного движения»» 

январь, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Муниципальный конкурс «Зеленый огонек», Победители, 

1 место 

Муниципальный 

уровень 

22 Кузьмина 

Н.В., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению  

дошкольников с правилами дорожного движения» 

январь, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Муниципальный конкурс «Зеленый огонек», Победители, 

1 место 

Муниципальный 

уровень 

Региональный этап Международного конкурса – фестиваля 

декоративно – прикладного творчества «Пасхальное яйцо 

2021», Победитель 1 место 

Региональный 

уровень 

23 Львова Т.Г., Районный мастер – класс для воспитателей ДОО январь, 2021 г. 
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воспитатель «Нетрадиционные формы работы по ознакомлению  

дошкольников с правилами дорожного движения» 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – молодые защитники Природы», Победители 

1 место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 

24 Кузнецова 

А.С., 

учитель - 

логопед 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению  

дошкольников с правилами дорожного движения» 

январь, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

25 Грибкова 

Е.М., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Развиваем логическое мышление» 

сентябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

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   

26 Ворзонина 

Е.В., муз. 

рук. 

Муниципальный фестиваль «Маленькие звездочки», 

победитель 

март, 2021 г.  

МУ МК 

Районный мастер – класс для педагогов – психологов ДОО 

«Взаимодействие специалистов в оказании помощи и 

поддержки детей группы риска» 

май, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

27 Табунова 

Н.А., 

воспитатель 

Районный семинар - практикум для педагогов – психологов 

ДОО «Механизмы выявления и сопровождения детей 

группы риска» 

ноябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

28 Ерохина 

Ю.А., 

воспитатель 

Районный семинар - практикум для педагогов – психологов 

ДОО «Механизмы выявления и сопровождения детей 

группы риска», 24.11.2020 г., МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

ноябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

29 Саблина 

В.М., уч.-

логопед 

Районный семинар - практикум для педагогов – психологов 

ДОО «Механизмы выявления и сопровождения детей 

группы риска»  

ноябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

II отделение 

1 Миловидова 

Н.А., 

старший 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Практические подходы к формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста» 

сентябрь, 2020 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный семинар - практикум инструкторов по 

физической культуре ДОО «Формы и методы проведения 

утренней гимнастики» 

октябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению  

дошкольников с правилами дорожного движения» 

январь, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Муниципальный конкурс «Зеленый огонек», Победители, 

1 место 

Муниципальный 

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 

Федеральный 

уровень 

Международная академия общественного признания Федеральный 
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«Лучшее дошкольное образовательное учреждение 

России», лауреат 

уровень 

2 Васина Т.В., 

воспитатель 

Районный семинар - практикум инструкторов по 

физической культуре ДОО «Формы и методы проведения 

утренней гимнастики» 

октябрь, 2020 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы» 

апрель, 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 Чудина Л.И., 

инструктор 

по ФК 

Районный семинар - практикум инструкторов по 

физической культуре ДОО «Формы и методы проведения 

утренней гимнастики» 

октябрь, 2020 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

4 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 

5 Мельникова 

Е.С., 

воспитатель 

Районный семинар - практикум инструкторов по 

физической культуре ДОО «Формы и методы проведения 

утренней гимнастики» 

октябрь, 2020 

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 

6. Бойкова Н.В. Районный семинар - практикум инструкторов по 

физической культуре ДОО «Формы и методы проведения 

утренней гимнастики»  

октябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению  

дошкольников с правилами дорожного движения» 

январь, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы» 

апрель, 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», Победители 1 

место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 

7. Петрова 

Ю.В., 

воспитатель 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы» 

октябрь,2020 г., 

апрель, 2021 г.  

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 
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8. Кириллова 

Н.С., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Практические подходы к формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста» 

сентябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы» 

апрель, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

9 Голихина 

Л.В., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению  

дошкольников с правилами дорожного движения» 

январь, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Муниципальный конкурс «Зеленый огонек», Победители, 

1 место 

Муниципальный 

уровень 

Всероссийский конкурс «Педагогическая кладовая», 

Победитель (1 место) 

Федеральный 

уровень 

10 Петрова Г.Е., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Нетрадиционные формы работы по ознакомлению  

дошкольников с правилами дорожного движения» 

январь, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Муниципальный конкурс «Зеленый огонек», Победители, 

1 место 

Муниципальный 

уровень 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – молодые защитники Природы», Победители 

1 место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 

11 Пряшенкова 

М.А., 

воспитатель 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы» 

апрель, 2021 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

12 Юрченко 

И.В., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Практические подходы к формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста» 

сентябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Районный семинар - практикум для педагогов – 

психологов ДОО «Механизмы выявления и сопровождения 

детей группы риска» 

ноябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

Постоянно действующий семинар для педагогов ДОО 

«Занимательные финансы» 

январь, 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 ФЭМП у детей младшего дошкольного возраста 

«Математическая поляна»», Диплом 2 степени 

Федеральный 

уровень 

13 Муравьева 

И.М., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Практические подходы к формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста» 

сентябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 



35 

 

14 Меркулова 

Н.Н., 

воспитатель 

Районный мастер – класс для воспитателей ДОО 

«Практические подходы к формированию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста» 

сентябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

15 Броварева 

Е.С., уч.-

логопед 

Районный семинар - практикум для педагогов – психологов 

ДОО «Механизмы выявления и сопровождения детей 

группы риска»  

ноябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

16 Татарова 

Е.А., 

воспитатель 

Районный семинар - практикум для педагогов – психологов 

ДОО «Механизмы выявления и сопровождения детей 

группы риска»  

ноябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

17 Бычкова 

Н.А., пед.-

психолог 

Районный семинар - практикум для педагогов – психологов 

ДОО «Механизмы выявления и сопровождения детей 

группы риска»  

ноябрь, 2020 г. 

МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» 

18 Булыгина 

М.В., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – молодые защитники Природы», Победители 

1 место, 3 место 

Региональный, 

Муниципальный 

уровень 

19 Мамедова 

З.М., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс проектов «Образование и наука 

2021». Номинация: «Образовательный проект». Название 

работы «Детям о войне», Лауреат 2 степени 

Федеральный 

уровень 

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.,  

Зорина Т.О., 

Малышева 

Ю.С., 

Хабилайнен 

В.А., 

Сосницкая 

А.А., 

воспитатели 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» 

номинация «Топ-топ , каблучок», участник  

март, 2021 г. 

МУ МК 

2 Масолова 

Е.А., 

Павленко 

С.В.,  

Юркова 

И.В., 

воспитатели 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» 

номинация «Маленькие актеры», участник  

март, 2021 г. 

МУ МК 

3 Хабилайнен 

В.А. 

Малышева 

Ю.С. 

Муниципальный конкурс «Задарки Деда Мороза», 2 место Клинское 

Подворье 

 

Одним из показателей эффективности повышения квалификации является успешное 

прохождение процедуры аттестации. В 2020-2021 учебном году 13 педагогов МДОУ прошли 

аттестационные мероприятия: 5 человек подтвердили, 8 педагогов повысили свою 
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квалификационную категорию. Данные по проведенной аттестационной процедуре в 

прошедшем учебном году приведены в таблице ниже. 

 

Всего Прошли аттестацию 

67 педагогов Подтвердили категорию Повысили категорию 

 Муравьева И.М. -воспитатель - 

первая квалификационная категория; 

 Голихина Л.В. – воспитатель – 
высшая квалификационная категория; 

 Горских Е.В. – воспитатель - 
первая квалификационная категория; 

 Кузнецова Ольга Алексеевна - 
воспитатель - высшая 

квалификационная категория; 

 Передереева Е.В. – музыкальный 

руководитель - высшая 

квалификационная категория 

 Юрченко И.В. - воспитатель - 

первая квалификационная категория; 

 Куприянова Е.А. – социальный 
педагог - высшая квалификационная 

категория; 

 Филичева М.И. – музыкальный 
руководитель- 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 

Итого: 67 

педагогов 

5 человек: 

Первая категория – 2 чел.; 

Высшая категория – 3 чел. 

8 человек: 

Первая категория – 3 чел.; 

Высшая категория – 5 чел. 

 

5.3. Соотношение обучающихся и педагогического состава 

 

Показатели Единица измерения 

Общая численность обучающихся, осваивающих в МДОУ 

образовательную программу дошкольного образования 
739 человек 

Общее количество педагогов 67 человек 

Соотношение «обучающийся/педагогический работник» в МДОУ 739/67 

11,02 

Общее количество воспитателей 46 человек 

Соотношение «обучающийся/воспитатель» в МДОУ 739/46 

16,06 

Общее количество сотрудников МДОУ 119 человек 

Соотношение «обучающийся/педагогический работник» в МДОУ 739/67 

11,02 

 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

6.1. Бюджетное финансирование 

 МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» является автономным учреждением. Функционирование 

организации финансируется за счет бюджета городского округа Клин. 
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6.2. Внебюджетная деятельность 

 Источниками внебюджетных поступлений является родительская оплата за проведение 

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

посещение обучающимися лагеря дневного пребывания в летний период времени.  

 

6.3. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

 Сведения о доходах и расходах учреждения ежегодно размещаются на сайте вкладка 

«Финансово – хозяйственная деятельность»: https://kalinka-klin.ru/fkhd 

 Полученные доходы от осуществления деятельности МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

расходуются на улучшение материально – технического оснащения Организации 

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

 

6.4. Наличие фонда поддержки МДОУ 

 Фонда поддержки МДОУ не имеется. 

 

6.5. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг 
 В МДОУ оказываются дополнительные платные услуги. Данные виды услуг могут 

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

вторую половину дня. Получение обучающимися дополнительной платной услуги может 

осуществляться одновременно с Основной Образовательной программой в группе при 

условии фактического отсутствия обучающегося в группе.  

В текущем 2020-2021 учебном году в Организации проводились дополнительные 

платные услуги – кружковая работа разного направления в следующем перечне: 
 

Направление Название кружка Стоимость 

одного 

занятия 

Художественно – 

эстетическое 
«Танцевальный 

калейдоскоп» 
студия ритмического танца 100 руб. 

«Юный художник» кружок рисования в 

нетрадиционной технике 
100 руб. 

«Маленький 

мультипликатор» 
создание персонажей и 

мультфильмов 
100 руб. 

Познавательное «Считалочка» кружок математического 

развития 
100 руб. 

Речевое «Буквознайка» кружок обучения грамоте 100 руб. 

«Говорим правильно» индивидуальная работа с 

учителем - логопедом 
300 руб. 

Социально – 

коммуникативное 
«Развивайка» индивидуальная работа с 

педагогом - психологом 
300 руб. 

 

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

функционирует 2 раза в неделю. Длительность кружкового занятия соответствует нормам 

СанПиН и возрастным особенностям обучающихся. Кружки проводятся в соответствии с 
https://kalinka-klin.ru/obrazovanie/9-o-nas/128-programmy, краткие аннотации к которым вы 

можете найти на нашем сайте https://kalinka-klin.ru/obrazovanie/9-o-nas/128-programmy 

 
 

6.6. Льготы для отдельных категорий обучающихся и условия их получения 

 В МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» имеются льготные категории обучающихся. Льготами 

на оплату услуг МДОУ и дополнительных платных услуг пользовались дети, находящиеся 

под опекой (2 человека), 11 детей -инвалидов.  

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

https://kalinka-klin.ru/fkhd
https://kalinka-klin.ru/obrazovanie/9-o-nas/128-programmy
https://kalinka-klin.ru/obrazovanie/9-o-nas/128-programmy


38 

 

 Всесторонний анализ функционирования Учреждения показал, что МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА» эффективно осуществляет свою деятельность. Для осуществления 

качественной деятельности МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» в дальнейшем была разработана 

Программа Развития на 2021-2026 гг. В соответствии с ней следующий 2021-2022 учебный 

год является аналитически-диагностическим этапом, целью которого является Анализ и 

первичная диагностика условий, созданных в реорганизованном учреждении для реализации 

Программы. Объединение кадрового состава, материально – технической базы. Создание 

новой управленческой системы для качественного функционирования МДОУ 

 

План развития МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» на 2021-2022 уч.г. 
 

Блоки реализации Содержание деятельности 

«Умники и умницы» Педагогическая диагностика уровня сформированности необходимых 

навыков обучающихся 

Использование индивидуализированного подхода в образовательно – 

воспитательной деятельности 

Активное вовлечение обучающихся в проектную и экспериментально - 

исследовательскую деятельность с целью формирования в детях 

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

навыков, необходимых для усвоения Основной Образовательной 

Программы МДОУ и предпосылок учебной деятельности 

Участие дошкольников в муниципальных конкурсах и фестивалях 

«Интеллектуальная олимпиада», «Маленькие звёздочки», «Классики», 

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

Повышение уровня сформированности навыков обучающихся по всем 

направлениям развития через использование мини – проектов, 

исследовательско – экспериментальную деятельность и применение 

инноваций в образовательно – воспитательной деятельности 

Создание и внедрение системы сохранения и укрепления 

психофизического здоровья воспитанников 

Проведение скрининга детей раннего и дошкольного возраста с целью 

раннего выявления отклонений в развитии и своевременного оказания 

психолого – педагогической помощи 

«Качественное 

образование» 

Разработка необходимой нормативно-правовой и методической базы 

Коррекция программ и учебных планов 

Коррекция системы педагогической диагностики качества 

образовательно - воспитательной деятельности в МДОУ 

Совершенствование материально-технических и финансовых условий 

для работы учреждения 

Реализация Программы Развития 

Расширение спектра дополнительных бесплатных образовательных услуг 

Расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг 

Педагогическая диагностика уровня сформированности навыков 

обучающихся 

Повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, информационно-

просветительских услуг разным категориям заинтересованного 

населения 

Комплексная оценка и анализ эффективности внедрения Программы 

Развития в практическую деятельность образовательно - воспитательной 

деятельности МДОУ 
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«Педагогическая 

компетентность» 

Обеспечение возможности педагогам выбрать парциальные программы, 

технические средства, технологии образовательно - воспитательной 

работы 

Создание эффективной системы проведения проектной и 

экспериментально – исследовательской деятельности в образовательно - 

воспитательной деятельности 

Поиск и внедрение инновационных педагогических технологий в работу 

с детьми с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей и 

особенностей состояния здоровья 

Отработка организации, содержания и технологий педагогического 

процесса 

Повышение квалификации педагогических кадров через посещение 

курсовой подготовки 

Деятельность местных методических объединений (ММО) трех 

отделений МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»  

Распространение опыта работы среди педагогов городского округа через 

районные методические объединения 

Осуществление профилактических и просветительских мероприятий, 

направленных на сохранение  психофизического здоровья 

педагогических сотрудников и обслуживающего персонала 

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

стимулирование педагогического труда работников дошкольной 

образовательной организации 

«Семейный круг» Мониторинг удовлетворённости родительской общественности 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

Мониторинг потребности заинтересованного населения в новых формах 

дошкольного образования (анкетирование, опрос) 

Разработка, апробация и реализация программы взаимодействия МДОУ с 

семьями обучающихся 

Повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) через включение их в активное участие в 

образовательно– воспитательных отношениях  

Систематическое проведение тематических родительских собраний  

Оказание консультативной помощи по различным вопросам 

Создание родительской почты 

Привлечение родителей (законных представителей) к активному участию 

в конкурсах различного уровня 

«Пространственное 

моделирование» 

Приведение РППС в соответствие с требованиями ФГОС ДО и 

обеспечение её динамичного развития 

Систематическое пополнение и совершенствование развивающей 

предметно – пространственной среды разнообразным игровым и 

учебным оборудованием, в том числе в рамках ФГОС дошкольного 

образования, как образовательного пространства в соответствии с 

меняющимися современными условиями, потребностями обучающихся и 

реализацией Основной Образовательной Программы МДОУ  

Создание материально – технической базы для  проведения проектной и 

экспериментально – исследовательской деятельности в МДОУ 

 

 

 Содержание блоков будет раскрываться через решение следующих годовых задач 

МДОУ, которые были сформированы исходя из планируемых целей и задач каждого из 
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реорганизованных учреждений, МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» и МДОУ-ДС № 11 

«УЛЫБКА». 

Темой учебного года станет: «Воспитание нравственного и патриотического самосознания у 

обучающихся». Реализация темы планируется через достижение основной цели деятельности 

МДОУ и решение ниже указанных задач. 

Цель: Создание условий формирования нравственно – патриотических чувств, а также 

развитие познавательных интересов и речевых навыков дошкольников. 

Задачи: 

1. продолжать работу по сохранению и укреплению психофизического здоровья 

обучающихся посредством формирования представлений об олимпийском движении и 

приобщения к различным видам спорта, овладению двигательными навыками в соответствии 

с нормами ГТО, на основе комплексного и системного использования здоровьесберегающих 

технологий; 

2. способствовать формированию речевых навыков и познавательной активности, 

самореализации дошкольников через различные виды деятельности, а также через участие в 

экспериментальной деятельности; 

3. формировать нравственные качества и патриотические чувства у обучающихся через 

реализацию программы воспитания; 

4. продолжать разработку образовательно-просветительской программы для родителей 

дошкольников через тесное взаимодействие педагогов ОО с семьёй с использованием 

инновационных технологий взаимодействия и проектной деятельности, в рамках 

федеральной инновационной площадки. 

 Структурных преобразований в МДОУ не предполагается. 

 Организация планирует принять участие во всех муниципальных конкурсах, 

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

профессионализма», муниципальный «Фестиваль методических инноваций», Всероссийском 

конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, Международном конкурсе «Мастерство без границ», Всероссийском 

конкурсе «500 лучших образовательных организаций страны» 

 


