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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ, 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, ДРУЗЬЯ И ПАРТНЁРЫ МДОУ!

Предлагаем вашему вниманию публичный 
доклад, в котором представлены результаты 
деятельности МДОУ за 2016-2017 учебный год.

В нашем сообщении содержится информация о 
том, чем живет МДОУ, как работает, чего достигло, 
какие потребности и проблемы администрация и 
коллектив учреждения решило в прошедшем году, что 
еще предстоит решить.
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1. Общая характеристика учреждения:

Полное название:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА»
Юридический адрес:
141612, Россия, Московская область, г. Клин, Бородинский проезд, д. 12 «А». 
Фактический адрес:
1 отделение: 141612, Россия, Московская область, г. Клин, Бородинский проезд, д. 12 «А».
2 отделение: 141612, Россия, Московская область, г. Клин, Бородинский проезд, 12
3 отделение: 141612, Россия, Московская область, г. Клин, Бородинский проезд, 9 
Телефон:
1 отделение: 8(49624) 2-33-46,
2 отделение: 8(49624) 2- 10 -  77, 2-27-31
3 отделение: 8(49624) 2 -  52 - 74

Учредитель:
Управление образования Администрация Клинского муниципального района.

Контактная информация:
сайт учреждения: http ://zvezdoch ka26 . ru/
email: zvezdochka-dou26@mail.ru
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МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (1 ОТДЕЛЕНИЕ)

расположено по адресу: Московская обл., г. Клин, Бородинский проезд, д. 12 «А». Тел. 
8(49424) 2-33-46 в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. МДОУ введено в строй 
в марте 1957 г. Проектная мощность учреждения - 100 мест. В МДОУ оборудованы 5 
групповых комнат, 2 спальни, 2 зала (музыкальный, физкультурный). Имеются кабинеты: 
заведующего, методический, музыкального руководителя, кладовщика, делопроизводителя, 
учителя-логопеда.
Для организации работы по медицинскому обслуживанию детей в МДОУ имеются 
медицинский и прививочный кабинет с современным медицинским оснащением. Для детей 
отрегулирована работа по предупреждению простудных заболеваний. В группах 
оформлены физкультурные уголки, в которых расположено изготовленное руками 
воспитателей и родителей нетрадиционное оборудование для профилактики и коррекции 
плоскостопия (дорожки здоровья и массажные коврики).
В МДОУ имеется пищеблок. Оборудование на пищеблоке имеется, 
в хорошем состоянии; также имеется: прачечная, 

гладильная, кладовая. На территории МДОУ 
располагается спортивная площадка,
5 игровых площадок, 5 веранд, 
зона отдыха с беседкой, газоны, 
цветники, огород.

Имеется транспортная площадка. щ
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расположено по адресу Московская обл., г. Клин, Бородинский проезд, д. 12. Тел. 8(49424) 
2-10-77 в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. МДОУ введено в строй в 1967 г. 
Проектная мощность учреждения - 240 мест. В МДОУ оборудованы 10 групповых комнат,
1 музыкальный зал, 1 физкультурный зал., сенсорная комната, музей хлеба. Имеются 
кабинеты: заведующего, методический совместно с логопедическим кабинетом, 2 
отдельных логопедических кабинета, кабинет учителя-дефектолога, кабинет заместителя 
заведующего по АХР, кладовщика.
Для организации работы по медицинскому обслуживанию детей в МДОУ имеются 
медицинский и прививочный кабинет с современным медицинским оснащением. Для 
детей отрегулирована работа по предупреждению простудных заболеваний, кислородные 
коктейли. В группах оформлены физкультурные уголки, в которых расположено 
изготовленное руками воспитателей и родителей нетрадиционное оборудование для 
профилактики и коррекции плоскостопия (дорожки здоровья и массажные коврики).
В МДОУ имеется пищеблок. Оборудование на 

пищеблоке имеется, но требует обновления; 
также имеется подвал, прачечная-гладильная.
На территории МДОУ располагается спортивная 
площадка, 10 игровых площадок, 7 веранд, 
газоны, цветники, огород, метеостанция, 
организована экологическая тропа.

МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (2 ОТДЕЛЕНИЕ)
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МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (3 ОТДЕЛЕНИЕ)
расположено по адресу Московская обл., г. Клин, Бородинский проезд, д.9, тел. 8(49424) 2
52-74 в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. МДОУ введено в строй в 1960 г. 
Проектная мощность учреждения - 100 мест. В МДОУ оборудованы 5 групповых комнат, 1 
музыкальный зал. Имеются кабинеты: заместителя заведующего по АХР, методический, 
музыкальный, кладовщика, кабинет для дополнительного образования.
Для организации работы по медицинскому обслуживанию детей в МДОУ имеются 
медицинский и прививочный кабинет с современным медицинским оснащением. Для 
детей отрегулирована работа по предупреждению простудных заболеваний. В группах 
оформлены физкультурные уголки, в которых расположено изготовленное руками 
воспитателей и родителей нетрадиционное оборудование для профилактики и коррекции 
плоскостопия (дорожки здоровья и массажные коврики).
В МДОУ имеется пищеблок. Оборудование
на пищеблоке имеется, в хорошем состоянии,

имеется прачечная-гладильная.
На территории МДОУ располагается
спортивная площадка, 5 игровых площадок,
газоны, цветники, огород.
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Лицензия на образовательную деятельность № 76718, серия 50 Л 01 
№ 0008598 от 29.11.2016г.
Устав МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» утвержден приказом 
Управления образования Администрации Клинского муниципального 
района от 22.01.2016г. №10-3/О
МДОУ является юридическим лицом, имеет статус, печать с 
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации и 
штамп со своим наименованием.
Осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Московской области, 
нормативно - правовыми актами.
С правоустанавливающими документами можно ознакомиться: 
Ш р://гуег^сЬка26.ги/документы/
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым
пребыванием детей с 7.00 до 19.00, выходные дни -  суббота, 
воскресенье, праздничные дни.
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СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ:

1 отделение -  группа №1 
«Чебурашка» - 22 ребенка

1 отделение -  группа №2 
«Колобок» - 22 ребенка

Воспитатель: Попова Наталья
Сергеевна. Образование - высшее 
педагогическое. Первая 
квалификационная категория. 
Педагогический стаж -  19 лет.

Воспитатель: Гончарова Елена 
Александровна. Образование -  
высшее педагогическое (бакалавр). 
Первая квалификационная 
категория. Педагогический стаж -  5 
лет.

Младший воспитатель: Баранова
Любовь Алексеевна. Образование -  
средне-специальное, общий стаж 
работы -  41 год.

Воспитатель: Лапшова Татьяна
Александровна. Образование -  средне
специальное педагогическое. 
Соответствие занимаемой должности. 
Педагогический стаж -  19 лет.

Воспитатель: Карева Алла Владимировна.
Образование -  средне - специальное 
педагогическое. Первая 
квалификационная категория. 
Педагогический стаж -  9 лет.

Младший воспитатель: Самохвалова 
Татьяна Александровна. Образование 
-  средне-специальное, общий стаж 
работы -  1 мес.
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СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ:

1 отделение -  группа №3 
«Русалочка» - 25 детей

1 отделение -  группа №4 
«Дюймовочка» - 25 детей

Воспитатель: Головенко Татьяна 
Викторовна. Образование -  
средне-специальное 
педагогическое. Соответствие 
занимаемой должности. 
Педагогический стаж -  20 лет.

Младший воспитатель: Маслова 
Жанна Владимировна.
Образование -  среднее, общий стаж 
работы - 5 лет.

Воспитатель: Адамович Наталья 
Юрьевна. Образование -  средне
специальное педагогическое. Первая 
квалификационная категория. 
Педагогический стаж -  18 лет.

Младший воспитатель: Коровина Ирина.
Образование -  среднее.
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СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ:

1 отделение -  группа №5 
«Теремок» - 22 ребенка

2 отделение -  группа №1 
24 ребенка

Воспитатель: Смирнова Лариса
Васильевна. Образование -  высшее 
педагогическое. Высшая 
квалификационная категория. 
Педагогический стаж -  27 лет.

Воспитатель: Сухова Елена
Анатольевна. Образование -  
высшее педагогическое. Первая 
квалификационная категория. 
Педагогический стаж -  14 лет.

Младший воспитатель: Будынина 
Наталья Александровна.
Образование -  средне-специальное, 
общий стаж работы - 6 лет.

Воспитатель: Солдатова Елена Ивановна.
Образование -  среднее специальное. 
Педагогический стаж - 33 года.

Младший воспитатель: Сбусина Анжела 
Александровна

Образование -  средне-специальное, общий 
стаж работы -  1 год.
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СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ:

2 отделение -  группа №2 
24 ребенка

2 отделение -  группа №3 
25 ребенка

Воспитатель: Алексеева Юлия 
Александровна. Образование -  
высшее педагогическое. Первая 
квалификационная категория. 
Педагогический стаж -  9 лет.

Воспитатель: Кошурникова
Екатерина Сергеевна Образование 
-  высшее педагогическое. 
Педагогический стаж - 11 год.

Младший воспитатель

Воспитатель: Козаченко Анастасия
Александровна. Образование -  высшее 
педагогическое. Педагогический стаж 
-  10 лет.

Воспитатель: Трусова Валентина
Сергеевна. Образование -  средне
специальное педагогическое. Высшая 
квалификационная категория. 
Педагогический стаж -  40 лет.

Младший воспитатель: Кузнецова Вера 
Сергеевна. Образование -  среднее.
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СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ:

2 отделение -  группа №4 
23 ребенка

2 отделение -  группа №5 
28 ребенка

Воспитатель: Одинцова Любовь 
Николаевна. Образование -  
средне-специальное 
педагогическое. Первая 
квалификационная категория. 
Педагогический стаж -  39 лет.

Младший воспитатель: 
Серебренникова Вера 
Владимировна. Образование -  
среднее, общий стаж работы -  45 
лет.

Воспитатель: Понамарева Алена
Вячеславовна. Образование -  средне
специальное педагогическое. Высшая 
квалификационная категория. 
Педагогический стаж - 26 лет.

Младший воспитатель: Никифорова 
Юлия Владиславовна. Образование 
средне-специальное.
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СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ:

2 отделение -  группа №6 
26 ребенка

2 отделение -  группа №7 
23 ребенка

Воспитатель: Багрова Любовь 
Анатольевна . Образование -  
средне-специальное 
педагогическое. Педагогический 
стаж - 12 лет.

Воспитатель: Горбунова Юлия 
Витальевна. Образование -  
средне - специальное 
педагогическое. Педагогический 
стаж - 22 года.

Младший воспитатель: Курилина 
Лилия Михайловна Образование 
средне-специальное.

Воспитатель: Кисилева Наталья
Анатольевна. Образование -высшее 
Первая квалификационная категория. 
Педагогический стаж - 6 лет.

Воспитатель: Карякина Римма
Владимировна Образование -  средне - 
специальное педагогическое. Первая 
квалификационная категория. 
Педагогический стаж - 7 лет.

Младший воспитатель: Морозова Ольга 
Игоревна. Образование -  среднее, 
общий стаж работы -  10 мес.

© Фокина Лидия Петровна



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ:

2 отделение -  группа №8 
14 ребенка

2 отделение -  группа №9 
25 ребенка

Воспитатель: Хохлова Анна
Алексеевна . Образование -высшее 
педагогическое. Первая 
квалификационная категория. 
Педагогический стаж - 20 лет.

Воспитатель: Сторярова Людмила 
Николаевна Образование -  
высшее педагогическое. 
Педагогический стаж - 14 год.

Младший воспитатель: Малютина 
Нина Васильевна. Образование -  
средне-специальное, общий стаж 
работы - 42 года.

Воспитатель: Волкова Наталья
Евгеньевна. Образование -  высшее 
педагогическое. Первая 
квалификационная категория. 
Педагогический стаж -  9 лет.

Младший воспитатель: Башилова Галина 
Юрьевна Образование -  средне
специальное, общий стаж работы - 19 
лет.
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СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ:

2 отделение -  группа №10 
15 ребенка

3 отделение -  группа №1 
22 ребенка

Воспитатель: Костина Марина 
Николаевна Образование -  
высшее педагогическое. Первая 
квалификационная категория. 
Педагогический стаж - 17 лет.

Младший воспитатель: Семенова 
Светлана Анатольевна
Образование -  средне-специальное, 
общий стаж работы - 30 лет.

Воспитатель: Манукян Аспрам
Мануковна. Образование -  высшее 
педагогическое (бакалавр). Первая 
квалификационная категория. 
Педагогический стаж - 4 года.

Воспитатель: Попова Татьяна Петровна.
Образование -  высшее педагогическое. 
Педагогический стаж -  37 лет.

Младший воспитатель: Кондратьева
Светлана Викторовна. Образование -  
среднее, общий стаж работы -  21 год.
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СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ:

3 отделение -  группа №2 
22 ребенка

3 отделение -  группа №3 
22 ребенка

Воспитатель: Обыденникова Ирина 
Васильевна. Образование -  высшее 
педагогическое. Высшая 
квалификационная категория. 
Педагогический стаж -  17 лет.

Воспитатель: Акимова Олеся
Борисовна. Образование -  высшее 
педагогическое. Педагогический 
стаж -  6 лет.

Младший воспитатель: Пугачева
Елена Михайловна. Образование -  
средне-специальное, общий стаж 
работы -  31 год.

Воспитатель: Борисова Анна Викторовна.
Образование -  среднее специальное 
педагогическое. Первая 
квалификационная категория. 
Педагогический стаж - 23 года.

Младший воспитатель: Куркина Ольга 
Викторовна. Образование -  средне
специальное, общий стаж работы -  34 
года.
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СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ:

3 отделение -  группа №4 
22 ребенка

3 отделение -  группа №5 
22 ребенка

Воспитатель: Сухова Любовь
Николаевна. Образование -  средне
специальное педагогическое. 
Первая квалификационная 
категория. Педагогический стаж -  
16 лет.

Воспитатель: Зубкова Ирина
Васильевна. Образование -  высшее 
педагогическое. Первая 
квалификационная категория. 
Педагогический стаж -  9 лет.

Младший воспитатель: Чижова 
Татьяна Александровна
Образование -  средне-специальное, 
общий стаж работы -  31 год.

Воспитатель: Сафронова Галина
Валентиновна. Образование -  высшее 
педагогическое. Первая 
квалификационная категория. 
Педагогический стаж - 24 года.

Младший воспитатель: Анциферова 
Оксана Юрьевна Образование -  
средне-специальное, общий стаж 
работы - 20 лет.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ:

Управление МДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом МДОУ 
Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (далее - Учреждение). Управление Учреждением строится на 
принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 
характер управления Учреждением.

Учредитель- Администрация  
Клинского муниципального 

района

Заведующий
МДОУ

Старший
воспитатель

Заместитель 
заведующего 

по ВР

Заведующий
отделением

Заместитель 
заведующего 

по АХР

- Музыкальные 
руководители; 

- Логопеды;
- Воспитатели

Педагогический совет

Общее собрание 
работников 

учреждения

Управляющий совет

Обслуживающий
персонал

Младшие
воспитатели
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2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МДОУ

Цель образовательной деятельности МДОУ:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование разносторонне развитой личности с учетом 
его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 
способностей, проектирование образовательного пространства МДОУ в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования.

Основными задачами деятельности МДОУ является:
• повышать уровень компетентности педагогов МДОУ в вопросах проектирования 
педагогического процесса на основе интеграции образовательных областей в 
рамках реализации ФГОС, начать реализацию новой Образовательной программы 
МДОУ в соответствии с ФГОС ДО;
• продолжать работу по приведению развивающей предметно -  пространственной 
среды МДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
• организовать педагогическое сопровождение воспитанников в условиях 
реализации Образовательной программы;
• использовать ИКТ во взаимодействии МДОУ и семьи в интересах
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МДОУ

Образовательная деятельность МДОУ регламентируется 
Программой развития 2016-2020гг., Образовательной программой 
МДОУ 2015 -  2020гг., Годовым планом работы, Учебным планом.
Количество и продолжительность видов образовательной 
деятельности определяется в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 
(с изменениями 2015г.).
Образовательная деятельность специалистов строится на основе 
рабочих программ специалистов.
Образовательная деятельность МДОУ строится на основе рабочих 
программ дополнительного образования, разработанными 
воспитателями и специалистами МДОУ.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ

Педагоги используют в образовательной деятельности технологии:

• здоровьесберегающие технологии;

• игровые технологии;

• проектной деятельности;

• экспериментирования;

• исследовательской деятельности;

• развития театрального творчества;

• развития песенного творчества;

• ИКТ и другие.
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ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Е - э
Воспитатели МДОУ проводят различные закаливающие и оздоровительные 
мероприятия, активизируют двигательную деятельность детей в течение дня, 
ежедневно проводят утреннюю гимнастику под музыку и с использованием 
различных предметов, гимнастику пробуждения, физкультминутки и многое 
другое. С детьми МДОУ проводится следующая оздоровительная работа: 
утренняя гимнастика -  ежедневно; 
занятия по физическому развитию -  3 раза в неделю; 
гимнастика после сна -  ежедневно; 
физкультминутки -  ежедневно; 
подвижные игры и физические 
упражнения - ежедневно; 
пальчиковая гимнастика -  ежедневно; 
дыхательная гимнастика -  ежедневно; 
хождение босиком по разным поверхностям (летом); 
солнечные и воздушные ванны.
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ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

В МДОУ работает система оздоровления детей по направлениям:
• обеспечение двигательной активности с учетом уровня здоровья ребенка; 
реализация системы эффективного закаливания;
• профилактическая работа.
Медицинское обслуживание детей осуществляется врачами-педиатрами и медицинскими 
сестрами детской поликлиники. В МДОУ в трех отделениях функционируют медицинские 
блоки, которые включают: медицинский и процедурный кабинеты. Все работники МДОУ 
проходят медицинский осмотр согласно требованиям СанПиН, все имеют медицинские 
книжки. Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения инфекционных 
заболеваний проводятся карантинные мероприятия: изоляция групп, строгий фильтр во 
время утреннего приема детей, помещения и посуда обрабатываются дезрастворами. Во 
время подъема сезонных простудных инфекций проводится система профилактических 
мероприятий. Основной задачей коллектива МДОУ является четкая организация работы 
по наблюдению за состоянием здоровья детей.
Важнейший этап -  проведение профилактических 
мероприятий, направленных на обеспечение 
правильного физического и нервно-психического 
развития и снижения заболеваемости.
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ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Одной из важнейших задач МДОУ по выполнению закона «Об образовании в РФ», ФГОС 
дошкольного образования является охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
Понимая актуальность задач сохранения здоровья детей, мы в своей работе созданием 
благоприятные условия, которые гарантируют охрану и укрепление здоровья 
воспитанников дошкольного возраста.
От степени удовлетворения в движениях во многом зависит развитие не только 
двигательных навыков, но и развитие памяти, восприятия, эмоций, мышления.
В МДОУ имеется спортивный зал, начато переоборудование спортивных площадок, в 
группах имеются физкультурные уголки, имеется хорошее спортивное оборудование.
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

1. В течение учебного года коррекционная помощь была оказана 62 детям.
2. Обследовано 122 ребенка 2012 г.р., 44 ребенка направлены на ПМПК, которая

прошла в нашем МДОУ
3. На базе МДОУ были проведены два районных мероприятия::

- РМО для учителей-логопедов 
«Профстандарт учителя-логопеда ДОО» 29.09.2016г.
- Семинар -  практикум для воспитателей: «Развитие монологической речи 
детей дошкольного возраста: метод наглядного моделирования в различных 
образовательных ситуациях» 24.10.2016г.
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Дополнительное образование МДОУ

Кружок «Веселая ритмика» 2 отделение
Направление работы : художественно-эстетическое, физкультурно
оздоровительное.
Руководитель: Трусова Валентина Сергеевна -  воспитатель высшей 
квалификационной категории.
Под руководством опытного педагога дети учатся владеть своим телом, 
грациозно перемещаться в пространстве, импровизировать, совершенствовать 
координацию движения, осваивать простые рисунки танцевальных 
композиций. Приобретенные навыки формируют у ребят правильную осанку 
и гибкость тела, развивают чувство ритма и музыкальный слух. Веселая 
музыка, высокая двигательная активность детей создают радостное, 
приподнятое настроение, заряжают положительной жизненной энергией.
Количество детей, посещающих кружок: 25 детей.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МДОУ

Кружок: «Мир вокруг нас» - 2 отделение 

Возраст детей: дошкольная группа (от 6 до 7 лет)

Цель: развитие экологической культуры детей и взрослых, под которой 
понимается совокупность экологического сознания, экологических чувств и 
экологической деятельности.

Руководитель: Костина М.Н., первая квалификационная категория. 
Количество детей, посещающих кружок: 15 воспитанников
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МДОУ

Название кружка: «.Малыши - крепыши» (ОФП с элементами каратэ) -  
1 отделение

Возраст детей: дошкольная группа (от 5 до 7 лет)

Цель: Повысить уровень функциональных возможностей организма путем 
воспитания работоспособности применительно к широкому кругу упражнений и 
разносторонне стимулировать развитие выносливости, силовых, скоростных и 
координационных способностей, ознакомить с основными стойками каратэ.
Руководитель: Казанчева Ю.Е.
Количество детей, посещающих кружок: 48 воспитанников.
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Название кружка: «Островок безопасности» - 2 отделение 
Возраст детей: дошкольная группа (от 4 до 6 лет)

Цель: расширять знания детей о правилах дорожного движения, знакомить 
с пожарной службой, со службой спасения МЧС, закреплять основы 
безопасности жизнедеятельности человека.

Руководитель: Одинцова Л.Н., первая квалификационная категория 
Количество детей, посещающих кружок: 25 воспитанников.

'f
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МДОУ

= 3 )

- 5 >
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Название кружка: «Бумажная сказка» - 2 отделение

Возраст детей: дошкольная группа (от 5 до 6 лет)

Цель: создание комфортной среды общения, развитие 
способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 
самореализации.
Руководитель кружка: Волкова Н.Е., первая 
квалификационная категория

Количество детей, посещающих кружок: 25 детей.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ

Для повышения качества образовательной деятельности и реализации 
годовых задач, МДОУ сотрудничает на договорной основе с окружающим 
социумом. Цели взаимодействия способствуют развитию воспитанников 
МДОУ и осуществляются в рамках реализуемой Образовательной 
программы.
    _
Ежегодно идет системная налаженная работа с МОУ - ГИМНАЗИЕЙ №15,
МОУ СОШ №13 на основании договора. Дети дошкольных групп посещают
данные школы с экскурсиями, участвуют в совместных днях здоровья,
спортивных праздниках. Учителя начальных классов выступают на
ежегодных родительских собраниях в детском саду. Учащиеся школ
организовали для детей праздники, участвовали в различных трудовых
акциях.
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РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
МДОУ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Чтобы обеспечить постоянное вхождение дошкольников в школьную жизнь, 
воспитателям МДОУ, учителям школы и родителям нужно выработать общие 
взгляды на ребенка и его вхождение в школьную жизнь, организацию его 
подготовки к школьному обучению в детском саду, дома, в будущей школе, 
согласовать взаимодополняющие действия без дублирования друг друга.
На протяжении многих лет МДОУ, Гимназия №15 и МОУ СОШ №13 тесно 
сотрудничают, ищут новые формы работы преемственных связей. Работа педагогов 
школ и детского сада ведется по трем направлениям: методическая работа, работа с 
детьми, работа с родителями.
Работа по преемственности МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА», МОУ СОШ №13 и 
ГИНАЗИИ №15 осуществлялась в соответствии с планом работы. С детьми 
организовывались совместные мероприятия: спортивная спартакиада, школьники 
проводили мероприятия: прощание с елкой, день земли; помогали в 
благоустройстве территории.
Для родителей в течение года проводили беседы, консультации, День открытых
ТТ ТТ Г» ТТ Г Т А  А Г Г /М Т Т Т Т Т /Л  ТТГТТТП ЛТ ТТП Г'ТТ1ТТТТТП ГТ Т IT  т Л л  Г \ Ч П Т  ТТ I  гг

© Фокина Лидия Петровна



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МОУ СОШ №13 
(экскурсия по классам, знакомство со школьной жизнью)
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МОУ -  ГИМНАЗИЯ №15 
(Спортивный праздник «Веселые старты»)
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РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРИЕМСТВЕННОСТИ 
МДОУ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Результатом осуществления образовательной деятельности в МДОУ является 
подготовка детей к обучению в школе. По результатам индивидуальных бесед с 
родителями и отзывами педагогов школ, выпускники нашего сада усваивают 
программу; уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к 
дошкольникам; родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей 
к школе.

н >
© Фокина Лидия Петровна



СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ
МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» 1 ОТДЕЛЕНИЕ

Количество
выпускников Школа №13

Лицей
№10

Гимназ
ия Школа

Школ
а

Другие
школы

№ 15 № 16 № 17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

22 22 38 1 8 3 2 1 2 3 14 4 5 8 7 5 5 6 7 2
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СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ
МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» 2 ОТДЕЛЕНИЕ

Количество
выпускников Школа №13

1Л ID Г '' 1Л ID Г ''

30 25 35 8 3 7

Лицей
№10

20
15

20
16

20
17

20
15

3 2 5 2

Гимна
зия

№
15

Другие школы

№ 16 № 17

Ю Г - ' 1 Л Ю Г - ' 1 Л Ю Г - ' 1 Л Ю

4 4 5  2 7 5  5 6 7  12
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СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ
МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» 3 ОТДЕЛЕНИЕ

Количество
выпускников Школа №13

1Л Ю 1Л Ю Г ''

Лицей
№10

20
15

20
16

20
17

20
15

2 2 3 2

Гимназ
ия

№
15 № 16

Школа

№ 17

Другие школы

ID Г - ' 1 Л Ю Г - ' 1 Л Ю Г - ' 1 Л Ю

2 9 23
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ

МДОУ также плодотворно сотрудничает с библиотекой им. А.П.Гайдара, с 
Государственным мемориальным музыкальным музеем-заповедником П.И. 
Чайковского, краеведческим музеем, с Физкультурно -  оздоровительным центром 
«Лидер». Педагоги, работники библиотеки, сотрудники музеев совместной 
работой делают времяпровождение детей в детском саду радостным, 
беззаботным, благотворно влияющим на развитие воспитанников.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 

(совместные праздники и развлечения)

По результатам анализа работы с родителями можно отметить, что проведена
огромная работа по созданию положительного имиджа дошкольного 
учреждения в микрорайоне. Родители принимали активное участие во всех 
мероприятиях проводимых в дошкольном учреждении.

© Фокина Лидия Петровна



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 

(участие в 7 -  ом Новогоднем карнавале «Российский Дед 
Мороз из Великого Устюга в Клину»)

© Фокина Лидия Петровна



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 

(участие в Муниципальном конкурсе на лучший-дизайн 
проект и оформление цветочной клумбы в рамках 700-летия

Клина -  «Цветущий город»)

© Фокина Лидия Петровна



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

В своей деятельности МДОУ стремится создать условия для 
развития каждого ребенка в соответствии с его 
индивидуальной образовательной траекторией путем 
реализации личностно-ориентированного подхода. 
Организованная в МДОУ развивающая предметно -  
пространственная среда: инициирует познавательную и 
творческую активность детей; предоставляет ребенку свободу 
выбора форм активности; обеспечивает содержание разных 
форм детской
деятельности; безопасна и комфорта; соответствует интересам, 
потребностям и возможностям каждого ребенка; 
обеспечивает гармоничное отношение ребенка 
с окружающим миром.

© Фокина Лидия Петровна



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Групповые помещения оснащены игровым оборудованием согласно 
требованиям Образовательной программы МДОУ, ФГОС дошкольного 
образования, возрастным особенностям и потребностям детей дошкольного 
возраста.
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

© Фокина Лидия Петровна



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Образовательная среда конструируется таким образом, чтобы в течение дня 
ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. Мебель, игровое оборудование 
приобретено с учетом санитарных и психолого-педагогических требований.
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

© Фокина Лидия Петровна



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Г \  •• оЗа отчетный период 
в МДОУ была 
проведена большая 
работа по
оформлению РППС 
в соответствии с 
требованиями ФГОС 
дошкольного 
образования.
Создана система 
учета оборудования, 
поставляемого в 
рамках ФГОС.
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Территория МДОУ, используется как часть развивающего пространства, в 
пределах которого осуществляется специфические виды детской деятельности: 
игровая, двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивно
художественная, трудовая.
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного 
физического и нервно-психического развития является организация 
рационального питания. В МДОУ осуществляются действенные меры по 
обеспечению воспитанников качественным питанием.
Питание воспитанников осуществляется с единым 10-дневным меню, 
согласованное с органами Роспотребнадзора.
Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, 
витаминизированные продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, 
овощи, соки, кисломолочные продукты. Исходя, из имеющегося набора 
продуктов повара готовят вкусные и разнообразные блюда, соблюдая 
технологию тепловой обработки, сберегая витаминный состав овощей и 
фруктов.
Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания 
в детском саду организовано 4-х разовое питание детей:
• завтрак;
• второй завтрак; 

обед;
уплотненный полдник.

© Фокина Лидия Петровна



Анализ заболеваемости воспитанников МДОУ
Основной задачей работников дошкольного учреждения является четкая 
организация работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. Важнейший 
этап -  проведение профилактических мероприятий, направленных на 
обеспечение правильного физического и нервно-психического развития и 
снижения заболеваемости. Медицинский персонал занимается просветительской 
работой с воспитателями и родителями.

2016 г. (три отделения) 2017 г. (три отделения)

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ

Ясли

Сад

Всего

Количество пропусков по болезни 

301/319/278 

504/619/475 

805/938/735

293/350/267

616/594/455

909/944/722

оличество случаев на одного 
ребёнка

Ясли

Сад

© Фокина Лидия Петровна



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ
(за два года)

Учебный год / 
группа здоровья

2015-2016 
(три отделения)

2016-2017 
(три отделения)

Отнесены к первой группе 
здоровья

141 30% 139 30%

Отнесены ко второй группе 
здоровья

268 56,4% 245 51,4%

Отнесены к третьей группе 
здоровья

56 13% 83 18%

Отнесены к четвертой 
группе здоровья

3 0,6% 3 0.6%

Перспективы:
Продолжить работать над снижением заболеваемости детей. 

Организация профилактической работы с часто болеющими детьми.

© Фокина Лидия Петровна



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ

Анализ результативности и качества образования ( три отделения)
По результатам педагогической диагностики на конец года видно, что уровень усвоения программы детьми за 
2016 - 2017 учебный год достаточный. В этом году уделялось много внимания речевому и познавательному 
развитию детей (с использованием современных технологий), проведено много методических мероприятий. 
Программный материал усвоен почти всеми детьми. С детьми, имеющими несформированный показатель, 
будет проводиться индивидуальная работа в летний оздоровительный период. Таким образом, мы считаем, что 
основные направления этого учебного года являются выполненными.

Начало года Конец года
Название образова

тельных областей
Сформирован Находится на 

стадии форми
рования

Не
сформирован

Сформирова
н

Находится на 
стадии форми

рования

Не
сформир

ован

Социально 32% 32% 36% 68% 20% 12%
коммуникативное раз
витие

Художественно 24% 48% 28% 52% 26% 24%

эстетическое развитие
Познавательное
разви- 28% 40% 32% 54% 36% 12%
тие
Речевое развитие 28% 30% 42% 52% 24% 24%

Физическое развитие 24% 58% 18% 56% 32% 12%

© Фокина Лидия Петровна



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ
(участие наших воспитанников в международных и

муниципальных конкурсах)

Названия конкурса Количество участников Результаты

Всероссийский конкурс «Рыжий 
лис»

3 воспитанника 2 место: Пизаева Вероника, 
Николаева Олеся, Грачев 
Матвей

Международный детский 
творческий конкурс «Осень 
золотая»

9 воспитанников Все дети получили сертификаты 
участников

Конкурс «Маша и медведь в 
стране богатырей»

8 воспитанников Все дети получили дипломы 
участников

7-ой Новогодний карнавал 
«Российский Дед Мороз из 
Великого Устюга в Клину»

3 воспитателя, 12 
воспитанников,
7 родителей

Диплом участников шествия

Муниципальный конкурс 
«Задарки для Деда Мороза»

10 воспитанников Все дети получили дипломы 
участников

Всероссийский конкурс 
«Снеговик»

4 воспитанника Цыпленкова Ксения - диплом 
лауреата конкурса, остальные 
получили сертификаты 
участника конкурса

© Фокина Лидия Петровна



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ
(участие наших воспитанников в международных и

муниципальных конкурсах)

Названия конкурса Количество участников Результаты

Международный детский 
конкурс «Мечтай! 
Исследуй! Размышляй!»

8 воспитанников Все дети получили 
сертификаты участников

Конкурс - фестиваль 
декоративно - прикладного 
творчества «Пасхальное 
яйцо - 2017г.»

6 воспитанников 1 место: Сиухины Мирон и 
Ярослав, остальные 
воспитанники получили 
дипломы участников

Муниципальный конкурс 
«Птичий звон в юбилейную 
дату»

6 воспитанников Все дети получили 
дипломы участников

Муниципальный конкурс 
чтецов среди детей 
старшего возраста «Люблю 
тебя, мой край родной!»

1 воспитанник Толочкина Татьяна - 
участник

Фестиваль «Маленькие 
звездочки»

14 воспитанников 14 воспитанников

© Фокина Лидия Петровна



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ
(участие наших воспитанников в международных и

муниципальных конкурсах)

Названия конкурса Количество участников Результаты

Муниципальный конкурс 
семейных фотографий в 
рамках «Моя семья. Мой 
дом. Мой край» 
посвященный году 
экологии в России и 700- 
летию Клина

7 воспитанников 1 место - 1,
3 место - 1,
6 Воспитанников и 
родителей получили 
грамоту за участие

7 Международный конкурс 
рисунков «Мир детства 
или мои любимые 
мультфильмы»

1 воспитанник 3 место - Жуковская 
Екатерина

Всероссийский творческий 
конкурс по краеведению 
«Памятники героям в моем 
городе»

1 воспитанник Лауреат 1 степени - Чижов 
Глеб

© Фокина Лидия Петровна



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ
(участие педагогов в мероприятиях международного,

федерального, областного уровня)
№
п/п

Ф.И.О.
педагога

Должность Мероприятие Результативность

Подготовка воспитанников для участия в I 
Всероссийском развивающем марафоне 
«Знаток загадок» (для дошкольников)

Благодарность за активное участие в 
организации творческой деятельности 
дошкольников

1 Манукян А.М. Воспитатель
Всероссийский вебинар издательства 
«Творческий центр СФЕРА) «Чтение 
литературных произведений 
дошкольникам»

Сертификат участника вебинара №13-11
2016-04774

Участие в Всероссийском 
информационно-методическом центре РФ 
«Осенние фантазии»

Презентация мероприятия. Диплом III 
степени

Участие в областном конкурсе «Наше 
Подмосковье»

Проект «Клин в солдатской шинели» 
,оформление документации, заявка, 
фотоматериалы

Участие в конкурсном отборе на 
присуждение премии Губернатора МО 
«Лучший по профессии» в сфере 
образования в 2017году (2 педагога)

Оформление документации, фотоматериалы, 
видеоролик

2 Смирнова Л.В. Воспитатель
Подготовка участников международного 
творческого конкурса «Осень - золотая» 
2016-2017

Творческие работы в номинации рисунок и 
аппликация. Сертификат за подготовку 
участников конкурса

Международный детский конкурс «О 
спорт, ты мир!» «Мечтай. Исследуй! 
Размышляй!» 2016/2017

Сертификат за подготовку 7-ми участников 
конкурса

© Фокина Лидия Петровна



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ
(участие педагогов в мероприятиях международного,

федерального, областного уровня)

№
п/п

Ф.И.О.
педагога

Должность Мероприятие Результативность

3 Зубкова И.В. Воспитатель
Участие в конкурсном отборе на присуждение 
премии Губернатора МО «Лучший по профессии» в 
сфере образования в 2017году

Оформление
документации,
фотоматериалы,
видеоролик
Проект «Земля - наш 
общий дом»,

4 Костина М.Н. Воспитатель Участие в областном конкурсе «Наше Подмосковье» оформление
документации,
заявка,
фотоматериалы
Проект ,оформление

Участие в областном конкурсе «Наше Подмосковье» документации,
заявка,
фотоматериалы

5 Хохлова А.А. Воспитатель
Всероссийский проект для воспитателей ДОУ 
«Воспитатель.ру»

Олимпиада «ФГОС 
ДО»
Диплом I степени

Всероссийский конкурс «Оценка уровня ИКТ- 
компетенций педкадров в соответствии с ФГОС и 
профессиональным стандартом педагога»

Сайт Портал 
педагога 
Диплом I место

Всероссийский проект для воспитателей ДОУ 
«Воспитатель.ру»

Презентация «Весна» 
Диплом I место

© Фокина Лидия Петровна



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ
((участие педагогов в мероприятиях международного,

федерального, областного уровня)
№
п/п

Ф.И.О. педагога Должность Мероприятие Результативность

6 Обыденникова И.А. Воспитатель

Всероссийский вебинар 
«Наставничество в системе 
образования России». Цент 
наставничества МЕНТОРИ

Сертификат участника от 18.11.2016г.

Всероссийский вебинар 
«Наставничество в системе 
образования России». Цент 
наставничества МЕНТОРИ

Сертификат участника от 18.11.2016г.

7 Борисова А.В. Воспитатель Всероссийский вебинар ОЧУ «ОЦ 
имени С.Н.Олехника» 
«Интеграция здоровьсберегающих 
технологий в учебно
воспитательном процессе»

Удостоверение участника №6 от 
21.11.2016г.

8 Карева А.В. Воспитатель

Всероссийский конкурс 
«Снеговик»

Сертификат за подготовку лауреата

Всероссийский конкурс 
«Снеговик»

Сертификат за подготовку участника 
конкурса
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10

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ
((участие педагогов в мероприятиях международного,

федерального, областного уровня)
Ф.И.О.
педагога

Гончарова
Е.А.

Должность

Воспитатель

Киселева Н.А. Воспитатель

Мероприятие Результ ативность

Всероссийский конкурс «Снеговик»
Сертификат за 
подготовку 
участника конкурса

Международный конкурс «Лучший мастер- 
класс»

Победитель (1 
место)
Поделка из 
потолочной плитки

Международный конкурс «Лучший мастер- 
класс»

Победитель (II 
место)
Поделка из ваты

Международный конкурс «Лучшая 
методическая разработка»

Победитель (II 
место)
Поделка из ваты 
Картотека д/игр по 
развитию речи

№
п/п

9
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ
(участие педагогов в мероприятиях муниципального уровня)

№
п/п

Ф.И.О.
педагога

Должность Мероприятие Результативность

Подготовка и проведение районного 
конкурса «Маленькие звездочки» 
(номинация «Юный художник»)

Оформление выставки рисунков, 
организация конкурса, фотоматериалы

Подготовка педагогов к областному 
конкурсу «Сфера профессионализма» (3 
педагога)

Оформление документации, заявка, 
фотоматериалы

1 Олейник Н.М. Зам.зав. по ВР
Подготовка педагогов к областному 
конкурсу «Наше Подмосковье»
(2 педагога)

Оформление документации, заявка, 
фотоматериалы

2 Баркова О.Ю.
Старший
воспитатель

Подготовка педагогов для конкурсного 
отбора на присуждение премии Губернатора 
МО «Лучший по профессии» в сфере 
образования в 2017году (2 педагога)

Участие в районном конкурсе «Зеленый 
огонек»
Подготовка педагогов к областному 
конкурсу «Наше Подмосковье»
(2 педагога)

Подготовка педагогов для конкурсного 
отбора на присуждение премии Губернатора 
МО «Лучший по профессии» в сфере 
образования в 2017году (2 педагога)

Участие в районном конкурсе «Зеленый 
огонек»

Видео и фотоматериалы, документация

Участник

Оформление документации, заявка, 
фотоматериалы

Оформление документации, заявка, 
фотоматериалы,видеоролик

Участник
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ
(участие педагогов в мероприятиях муниципального уровня)

Участие в районном конкурсе «Сфера 
профессионализма» Проект «Чайковский» 

Участник

3 Сухова Е.А. Воспитатель Подготовка воспитанника на районный конкурс 
«Классики»

Подготовка воспитанника на районный конкурс 
чтецов «Люблю тебя, мой край родной!»

Грамота участника

Участие в районном конкурсе «Сфера 
профессионализма»

Программа «Веселые 
ладошки»
Участник

Участник конкурсного отбора на присуждение премии 
Губернатора МО «Лучший по профессии» в сфере 
образования в 2017году

Видео и
фотоматериалы,
подготовка
документации

4 Зубкова И.В. Воспитатель

Участник городского шествия 7-го Новогоднего 
карнавала «Российский Дед Мороз из Великого 
Устюга в Клин» (колонна «Восточный календарь»)

Сценарий выхода, 
изготовление костюмов 
и атрибутов, видео и 
фотоматериалы -  
УЧАСТНИК

Участие в муниципальном этапе международного 
конкурса-фестиваля декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальное яйцо-2017»

1 место

Участие в муниципальном этапе международного 
конкурса-фестиваля декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальное яйцо-2017» (номинация 
Пасхальная композиция»)

Победитель

© Фокина Лидия Петровна



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ
(участие педагогов в мероприятиях муниципального уровня)

№
п/п

Ф.И.О. педагога Должность Мероприятие Результативность

Участие в районном конкурсе «Сфера 
профессионализма»

Экспериментально - 
исследовательская 
деятельность 
«Шоколад» Участник

5 Головенко Т.В. Воспитатель Подготовка воспитанника на районный конкурс 
«Классики»

Подготовка 
воспитанника на 
районный конкурс 
«Классики»

Участник конкурсного отбора на присуждение 
премии Губернатора МО «Лучший по профессии» в 
сфере образования в 2017году

Видео и фотоматериалы,
подготовка
документации

6 Смирнова Л.В. Воспитатель Подготовка воспитанника на районный конкурс 
«Классики»

Оформление 
документации, видео и 
фотоматериалы, проект

Подготовка воспитанника на районный конкурс 
чтецов «Люблю тебя, мой край родной!»

Грамота участника

7 Арутюнян Ш.А. Музыкальный
руководитель

Подготовка воспитанников к районному фестивалю 
творчества детей «Маленькие звездочки» в 
номинациях «Топ-топ, каблучок» и «Звонкий 
голосок»

Лауреат «Топ-топ, 
каблучок»
Лауреат «Звонкий 
голосок»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ
(участие педагогов в мероприятиях муниципального уровня)

№
п/п

Ф.И.О. педагога Должность Мероприятие Результ ативность

8 Волокитина А.А. Музыкальный
руководитель

Подготовка воспитанников к районному 
фестивалю творчества детей «Маленькие 
звездочки» в номинации «Топ-топ, каблучок»

Участник

9 Коверда Т.Н. Музыкальный
руководитель

Подготовка воспитанников к районному 
фестивалю творчества детей «Маленькие Участник
звездочки» в номинации «Русская душа»

10 Костина М.Н. Воспитатель

Участие в областном конкурсе «Наше 
Подмосковье»

Оформление 
документации, видео и 
фотоматериалы, проект

Участие в районном конкурсе поделок «Задарки 
для Деда Мороза» (коллективная работа с 
детьми)

3 место

Участие в районном конкурсе поделок «Задарки 
для Деда Мороза»

Участник

Участие в муниципальном этапе 
международного конкурса-фестиваля 
декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальное яйцо-2017» (номинация Пасхальная 
композиция») -  коллективная работа с детьми

Победитель

Подготовка воспитанника на районную 
Интеллектуальную Олимпиаду для детей 
старшего дошкольного возраста Грамота участника
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ
(участие педагогов в мероприятиях муниципального уровня)

№
п/п

Ф.И.О. педагога Должность Мероприятие Результ ативность

11 Хохлова А.А. Воспитатель Участие в областном конкурсе «Наше Подмосковье»
Оформление 
документации, видео и 
фотоматериалы, проект

Участие в районном конкурсе поделок «Задарки для 
Деда Мороза» Победитель

12 Киселева Н.А. Воспитатель Участие в муниципальном этапе международного 
конкурса-фестиваля декоративно -прикладного 
творчества «Пасхальное яйцо-2017» (номинация 
Пасхальная композиция»)

2 место

13 Багрова Л.А. Воспитатель

Участие в муниципальном этапе международного 
конкурса-фестиваля декоративно -прикладного 
творчества «Пасхальное яйцо-2017» (номинация 
Пасхальная композиция»)

2 место

14 Карева А.В. Воспитатель Участие в районном конкурсе поделок «Задарки для 
Деда Мороза»

Участник

15 Карякина Р.В. Воспитатель
Участие в муниципальном этапе международного 
конкурса-фестиваля декоративно -прикладного 
творчества «Пасхальное яйцо-2017»

Участник
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ
(участие педагогов в мероприятиях муниципального уровня)

№
п/п

Ф.И.О.
педагога

Должность Мероприятие Результативность

16 Алексеева Ю.А. Воспитатель

Участие в муниципальном этапе 
международного конкурса-фестиваля Участник
декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальное яйцо-2017»

17 Балалайкина
О.В.

Учитель-
логопед

18 Лобачева Ю.В.
Учитель-
логопед

19 Беспалова Л.Н.
Учитель-
логопед

Подготовка и проведение РМО для учителей- 
логопедов «Система работы по преодолению 
недоразвития лексико-грамматического строя 
речи детей 5-7 лет»
Подготовка и проведение семинара- 
практикума для воспитателей «Развитие 
монологической речи детей дошкольного 
возраста: метод наглядного моделирования в 
различных образовательных ситуациях» 
Подготовка и проведение РМО для учителей- 
логопедов «Система работы по преодолению 
недоразвития лексико-грамматического строя 
речи детей 5-7 лет»
Подготовка и проведение семинара- 
практикума для воспитателей «Развитие 
монологической речи детей дошкольного 
возраста: метод наглядного моделирования в 
различных образовательных ситуациях» 
Подготовка и проведение семинара- 
практикума для воспитателей «Развитие 
монологической речи детей дошкольного 
возраста: метод наглядного моделирования в 
различных образовательных ситуациях»

Выступление: «Содержание работы по 
развитию ЛГС речи в I периоде 
обучения»

Деловая игра для воспитателей

Практикум «Закрепляем дома: 
упражнения, рекомендованные для 
закрепления пройденного материала»

Выступление на тему: «Развитие 
связной речи у детей путем 
использования метода наглядного 
моделирования»
Выставка методических пособий 
Показ фрагмента образовательной 
деятельности по теме: «Составление 
загадок методом отрицания» 
Мастер-класс «Составление загадки 
методом перечисления частей 
предмета»
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5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МДОУ

Педагогические кадры укомплектованы на 100%: заведующий МДОУ -1; 
заместитель заведующего по ВР -  1; старший воспитатель -1; воспитатели -31; 
музыкальный руководитель -4; учителя-логопеды -  4; учитель-дефектолог -1.
В детском саду работают квалифицированные педагоги. Во втором отделении 
МДОУ необходимо организовать работу по повышению мотивации педагогов к 
повышению квалификации. Педагоги обобщают свой опыт работы на уровне 
МДОУ, района.
В текущем учебном году 2 сотрудника аттестовались на высшую 
квалификационную категорию: Лобачева Ю.В., учитель-логопед, Обыденникова 
И.А., воспитатель; 10 педагогов аттестовались на первую квалификационную 
категорию: 1 учитель-логопед -  Балалайкина О.В., 1 музыкальный руководитель -  
Волокитина А.А., 8 воспитателей: Манукян А.М., Алексеева Ю.А., Волкова Н.Е, 
Киселева Н.А., Гончарова Е.А., Попова Н.С., Сухова Е.А., Карева А.В.. Анализ 
профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод о том, что коллектив 
МДОУ сплоченный, квалифицированный, работоспособный, имеет достаточный 
уровень педагогической культуры.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 
(КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ)

По результатам аттестации имеют:
Высшую категорию - 7 педагогов - 17%
1 квалификационную категорию - 20 педагогов - 49% 
Соответствие занимаемой должности - 8 педагогов - 20% 
Не имеют категории - 6 педагогов - 14%

20 педагогов

Высшая 

Первая 

Соответствие 

без категории
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 
(УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ)

В МДОУ работает 41 педагог
Высшее педагогическое образование имеют 26 педагогов 
Среднее специальное педагогическое образование -  15 педагогов

37 % (15 педагогов) высшее

среднее
специальное
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 
(ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ РАБОТЫ)

До 5 лет - 2 педагога - 5%
5 - 10 лет - 9 педагогов - 22%
10 - 15 лет - 5 педагогов - 12%
15 - 20 лет - 11 педагогов - 27% 
Свыше 20 лет - 14 педагогов - 34%

2 педагога

14 педагогов 9 педагогов

11 педагогов

до 5 лет 

5 -10 лет 

10 -15 лет 

15 - 20 лет 

свыше 20 лет
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6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МДОУ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Результаты административно-хозяйственной деятельности МДОУ оказывают 
существенное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной 
работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Сегодня роль 
административно-хозяйственной деятельности значительно выросла. Это 
соответствие учреждения лицензионным требованиям, образовательным 
программам, требованиям к развивающей среде, а также ожиданиям и 
потребностям детей, родителей, воспитателей, специалистов. Финансирование 
детского сада осуществляется из средств муниципального бюджета, а также из 
внебюджетных поступлений. Административно-хозяйственная работа ведётся 
по намеченному плану. План на месяц корректируется в зависимости от 
ситуаций и потребностей, возникающих в ходе работы. Были запланирован и 
проведен контроль над соблюдением ОТ и ТБ, работа с документацией. 
Ежемесячно проводилась проверка санитарно-гигиенического состояния 
групп, контроль над исполнением ОТ и ТБ. Чёткое планирование помогло 
добиваться качественного и своевременного выполнения намеченных 
мероприятий.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1 отделение:
ремонт туалета в мед. комнате, установка унитаза;
установка двух моек в помещениях для мытья посуды, ремонт двух помещений для мытья посуды;
замена раковин для детей гр.№4;
замена линолеума в раздевальной комнате гр. №1
замена оконных блоков на пластиковые (музыкальный зал, физкультурный зал)
2 отделение:
реставрация паркетного пола в музыкальном зале; 
замена линолеума в раздевалке гр. №4, гр. №5; 
замена линолеума группового помещения гр. №7; 
замена линолеума первого этажа второго корпуса; 
ремонт раздевальной комнаты гр. №1; 
монтаж натяжного полотна в музыкальном зале; 
косметический ремонт сенсорной комнаты
3 отделение:
замена оконных блоков на пластиковые в гр. № 4  (7 штук); 
восстановление ступенек подъезда в гр.№5;
замена светильников на светодиодные в гр.№3, гр.№5, прачечная;
ремонт помещения для дополнительного образования (побелка потолка, покраска стен); 
ремонт помещения общего туалета (побелка потолка, панели); 
монтаж натяжного потолка в спальне гр.№2;
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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Благоустройство территории:
Проведено озеленение участка и высадка огорода: высажена рассада разных 
видов цветов и огородных растений.
Силами сотрудников и родителей воспитанников проведен субботник по 
благоустройству прогулочных площадок.

М

Р ч
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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МДОУ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Пополнение материальной базы. В период с 01 сентября 2016 г. по 31 мая 
2017 г.:
В этом учебном году закуплено:
приобретены детские шкафчики для раздевания (2 отделение);
приобретены детские шкафчики для раздевания (1 отделение: гр. №1, гр. 
№4);
приобретены детские столы и стулья (1 отделение: гр. №1, гр. №4); 
приобретены детские стулья (2 отделение: 50 шт.);
приобретены шкафы для хранения игрушек (2 отделение: гр.№3, гр. №7);
приобретены детские столы и стулья для дополнительного образования (3 
отделение);
приобретены детские шкафчики для раздевания (3 отделение: гр. №5); 
приобретены шкафчики для полотенец (3 отделение: гр. №5)
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ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФГОС ДО В МДОУ ПОСТУПИЛИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ И ИГРЫ В КОМПЛЕКТАХ:

В 2016 -17 учебном году приобрели:
Оборудование по ФГОС:

Специализированный мобильный программно-аппаратный комплекс 
Lenovo L560
Экран на штативе Lumien Master View 
Проектор Epson ЕВ-Х27
Программно-методический комплект НИО-ДОУ 2.0

о "'1
Коляска для куклы
Конструктор для развития мышления Wedgits с карточками
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Оборудование по ФГОС:
Специализированный мобильный программно-аппаратный комплекс 
Lenovo L560
Экран на штативе Lumien Master View 
Проектор Epson EB-X27
Программно-методический комплект НИО-ДОУ 2.0
Коляска для куклы
Комплект игровой «Транспорт»:
- комплект крупногабаритных машин (грузовик) - 1шт., трактор -  1 
шт., самосвал -  1шт.)
- комплект машин: самосвал, фургон и экскаватор) -  18 машин 
Комплект кукол (22 шт.)
Набор мягких модулей «Полоса препятствий» - 13 модулей 
Игровой модульный набор «Островки» - 11модулей
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ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФГОС ДО В МДОУ ПОСТУПИЛИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ И ИГРЫ В КОМПЛЕКТАХ:

© Фокина Лидия Петровна



ОБОРУДОВАНИЕ ПО ФГОС
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Оборудование по ФГОС:

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФГОС ДО В МДОУ ПОСТУПИЛИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ И ИГРЫ В КОМПЛЕКТАХ:

Сенсорная комната:
Сухой бассейн с компонентом шариков 
Интерактивный фиброоптический модуль «Тучка» 
Комплект дисков для релаксации (9 штук)
Световой модуль с песком для рисования 
Интерактивный проектор «Жар-птица»
Пуф (d 125см)
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ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФГОС ДО В МДОУ ЗАКАЗАНЫ 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ И ИГРЫ В КОМПЛЕКТАХ:

На 2017 год произведен следующий заказ оборудования по ФГОС ДО:

Конструктор «Юный инженер» - 3 комплекта;
Стол Лего- конструирования - 4 комплекта;
Комплект для организации экспериментальной деятельности - 4 шт.; 
Комплект для гимнастики и занятий физической культурой -  2шт.; 
Мобильный комплект звукового сопровождения мероприятий -1 шт.
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ:

- обеспечить условия безопасного и комфортного пребывания детей в МДОУ;
- продолжить работу по обновлению содержания и улучшению качества 
образования по приоритетным направлениям работы;
- организовать методическое и информационное сопровождение реализации 
ФГОС дошкольного образования, обеспечить развитие кадрового потенциала в 
процессе изучения и внедрения профессионального стандарта педагога через: 
использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, 
мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры, работа педагогов 
в творческих, проблемных группах, работе методического совета;
- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;
- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации;
- активно привлекать творческий потенциал родителей в образовательную 
деятельность, используя различные формы сотрудничества с родителями.

В заключение хочется выразить огромную благодарность всем, 
кто помогает нашему МДОУ организовывать работу с нашими

© Фокина Лидия Петровна



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Наш юридический адрес: 141612, Россия, Московская область, г. 
Клин, Бородинский проезд, д. 12 «А»
Наш cafrr:http://zvezdochka26.ru/
Адрес электронная почта: zvezdochka-dou26@mail.ru
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