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

 
 
Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад, в 
котором представлены результаты деятельности МДОУ Д/С 
№26 «ЗВЕЗДОЧКА» за 2021-2022 учебный год. 
Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать 
интересы всех участников образовательных отношений, 
проинформировать общественность, родителей (законных 
представителей) об образовательной деятельности, основных 
результатах работы детского сада, планируемых 
мероприятиях и направлениях его развития. 
Коллектив МДОУ благодарит Вас за сотрудничество и 
надеется в Вашем лице получить поддержку 
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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: 141606, 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 Администрации городского округа Клин 

•Контактная информация: 

•сайт учреждения: http://zvezdochka26.ru/ 

•email: klin-zvezdo4ka18@yandex.ru 
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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 городского округа Клин от 13.03.2018г. 

• №43-20/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: 

• http://zvezdochka26.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%
D 0%BD%D1%82%D1%8B/ 

• Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием 
детей с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные 
дни. 

http://zvezdochka26.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%25D
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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. 



МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (2 ОТДЕЛЕНИЕ) 

•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» (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. 



2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ: 

Административная группа: 

Заведующий МДОУ Буцких Надежда Александровна Телефон +7 (496-24) 2-33-46; 
Электронная почта klin-zvezdo4ka18@yandex.ru 

Официальный сайт МДОУ http://zvezdochka26.ru/ 

Заведующий 2 отделением Слепова Ирина Валентиновна Телефон +7 (496-24) 2- 10-77; 
Электронная почта: maldoy@inbox.ru 

Заведующий 3 отделением Толстых Наталья Николаевна Телефон +7 (496-24) 2-52- 74; 
Электронная почта: tolstyh-1970@mail.ru 

Старший воспитатель Баркова Ольга Юрьевна. 

Электронная почта: oliya.barkova@mail.ru 

Заместитель заведующего по ВР Олейник Наталия Михайловна 

Электронная почта: natalyoleynik444@gmail.com 

Заместитель заведующего по АХР Малинина Ирина Сергеевна 

Электронная почта: irina.malinina29@mail.ru 

1 отделение: 141612, Московская область, г. Клин, Бородинский проезд, д. 12″А»                
+7 (496-24) 2-33-46; 

2 отделение: 141612, Московская область, г. Клин, Бородинский проезд, д. 12                       
+7 (496-24) 2-10-77; 

3 отделение: 141612, Московская область, г. Клин, Бородинский проезд, д. 9,                         
+7 (496-24) 2-52-74 
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» для воспитания, развития и обучения 

детей от 1,5 до 8 лет имеются все необходимые условия. Дошкольное 

образовательное учреждение располагает набором помещений, 

необходимых для 

организации воспитательно-образовательного процесса, развития и 

оздоровления детей. Развивающая предметно- 

пространственная среда обеспечивает познавательную и творческую 

активность детей, она насыщена и безопасна. 



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

 ДОШКОЛЬНИКОВ 



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РМО по ЗОЖ 



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Патриотическое воспитание дошкольников 



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Экологическое воспитание дошкольников 



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Патриотическое воспитание дошкольников 



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЧУДО-ОСТРОВ» 



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



В МДОУ созданы условия для психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка, реализации коррекционно- 

развивающего направления, а также для дополнительного 

образования 



МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

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. 



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. 



4. НАШИ ГРУППЫ 

СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, 
НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

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

Воспитатель: Попова Наталья Сергеевна. 

Образование - высшее педагогическое. Высшая 

квалификационная категория. Педагогический стаж – 

24 года. 

Воспитатель: Гончарова Елена Александровна. 
Образование – высшее педагогическое 

(бакалавр). Высшая квалификационная категория. 
Педагогический стаж – 10 лет. 

Младший воспитатель: Баранова Любовь 
Алексеевна. 

Образование – средне-специальное. 



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

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

Воспитатель: Карева Алла Владимировна. Образование – 
средне – специальное 

педагогическое. Высшая квалификационная категория. 
Педагогический стаж – 14 лет. 

Младший воспитатель: Григорьева Наталья Викторовна, 

образование – средне-специальное. 



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

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

Воспитатель: Нестеренко Марина Николаевна. Образование – 

высшее. Первая квалификационная категория. Педагогический 

стаж – 16 лет. 

Воспитатель: Виноградова Анна Викторовна. Образование – 
высшее 

педагогическое. Первая квалификационная категория. 
Педагогический стаж – 31 год 

Младший воспитатель: Маслова Жанна Владимировна. 
Образование – среднее 



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

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

Воспитатель: Адамович Наталья Юрьевна. 

Образование – средне-специальное педагогическое. Высшая квалификационная 

категория. Педагогический стаж – 23 года 

Младший воспитатель: Пономарева Лариса Владимировна, 

образование – среднее-специальное. 



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

1 отделение – группа №5 «Теремок» - 25 ребенка 

Воспитатель: Смирнова Лариса Васильевна. Образование – высшее педагогическое. 

Высшая квалификационная категория. Педагогический стаж – 32 года 

Воспитатель: Сухова Елена Анатольевна. Образование – высшее педагогическое. 

Высшая квалификационная категория. Педагогический стаж – 19 лет. 

Младший воспитатель: Будынина Наталья Юрьевна. 

Образование – средне-специальное. 



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

2 отделение – группа №1 «Одуванчики» - 22 ребенка 

Воспитатель: Карякина Римма Владимировна Образование – средне - 
специальное 
педагогическое. Первая квалификационная категория. Педагогический стаж - 12 
лет. 

Младший воспитатель: Головина Елена Юрьевна 

Образование – средне-специальное. 



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

2 отделение – группа №2 «Матрешка» - 24 ребенка 

Воспитатель: Алексеева Юлия Александровна. Образование – 
высшее педагогическое. 
Первая квалификационная категория. Педагогический стаж – 14 
лет. 

Младший воспитатель: Карелина Наталья Константиновна. 
Образование средне- специальное. 



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

2 отделение – группа №3 «Бусинки» - 26 детей 

Воспитатель: Ахмедова Зарема Руслановна. Образование – 
среднее-специальное. 
Соответствие занимаемой должности. Педагогический стаж – 7 
лет. 

 
Младший воспитатель: Заздравных Инна Вячеславовна 

Образование средне-специальное. 



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

2 отделение – группа №4 «Солнышко» - 26 детей 

Воспитатель: Одинцова Любовь Николаевна. Образование – средне-специальное 

педагогическое. Первая квалификационная категория. Педагогический стаж – 44 года 

Воспитатель: Морозова Ольга Игоревна. Образование высшее. Б/к. Соответствие 

занимаемой должности. Педагогический стаж 7 мес. 

Младший воспитатель: Мухетдинова Зульфия Ирфановна 

Образование средне-специальное. 



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

2 отделение – группа №5 «Семицветик» - 26 детей 

Воспитатель: Челышева Александра Сергеевна. Образование – 

средне-специальное педагогическое. Соответствие занимаемой 

должности. Педагогический стаж - 4 года Младший 

воспитатель: Морозова Оксана Владимировна 

Образование средне-специальное. 



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

2 отделение – группа №6 «Непоседы» - 25 ребенка 

Воспитатель: Багрова Любовь Анатольевна . Образование – средне-специальное 

педагогическое. Первая квалификационная категория. Педагогический стаж - 17 лет. 

Воспитатель: Романова Мария Геннадьевна. Образование – высшее. 

Первая квалификационная категория. Педагогический стаж - 4 года. 

Младший воспитатель: Курилина Лилия Михайловна Образование – средне-
специальное. 



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

2 отделение – группа №7 «Гномики» - 24 ребенка 

Воспитатель: Кисилева Наталья Анатольевна. Образование –

высшее Первая квалификационная категория. Педагогический 

стаж - 11 лет. 

Воспитатель: Лапшова Татьяна Александровна. Образование – 
средне-специальное 

педагогическое. Соответствие занимаемой должности. 
Педагогический стаж – 17 лет. 

Младший воспитатель: Мамедова Гульнара. Образование – 
среднее специальное 



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

2 отделение – группа №8 «Пчелки» - 14 детей 

Воспитатель: Хохлова Анна Алексеевна . Образование –высшее педагогическое. Высшая 

квалификационная категория. Педагогический стаж – 24 года. 

Воспитатель: Сторярова Людмила Николаевна Образование – высшее педагогическое. 

Соответствие занимаемой должности. Педагогический стаж – 18 лет. 

Младший воспитатель: Симонова Галина Викторовна. Образование – средне-
специальное. 



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

2 отделение – группа №9 «Ромашка» - 25 детей 

Воспитатель: Волкова Наталья Евгеньевна. Образование – высшее педагогическое. Высшая 

квалификационная категория. Педагогический стаж – 14 лет. 

Младший воспитатель: Маренкова Галина Геннадьевна. Образование – средне-специальное. 



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

2 отделение – группа №10 «Сказка» - 18 детей 

Воспитатель: Костина Марина Николаевна Образование – высшее педагогическое. 

Высшая квалификационная категория. Педагогический стаж – 21 год. 

Воспитатель: Егорченкова Наталья Александровна. Образование – высшее 

педагогическое. Первая квалификационная категория. Педагогический стаж – 24 года 

Младший воспитатель: Семенова Светлана Анатольевна 

Образование – средне-специальное. 



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

3 отделение – группа №1 «Неваляшки» - 23 ребенка 

Воспитатель: Князева Юлия Вячеславовна. Образование – высшее. Высшая 

квалификационная категория. Педагогический стаж – 28 лет. 

Воспитатель: Матусова Марина Вячеславовна. Образование – высшее 

педагогическое. Б/категории. Педагогический стаж – 3 года 

Младший воспитатель: Кондратьева Светлана Викторовна. Образование – среднее. 



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

3 отделение – группа №2 «Капитошки» - 22 ребенка 

Воспитатель: Обыденникова Ирина Васильевна. Образование – высшее 

педагогическое. Высшая квалификационная категория. Педагогический стаж – 22 года. 

Воспитатель: Селихова Олеся Борисовна. Образование – высшее педагогическое. 

Первая квалификационная категория. Педагогический стаж – 11 лет. 

Младший воспитатель: Пугачева Елена Михайловна. Образование – средне-
специальное. 



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

3 отделение – группа №3 «Василек» - 26 детей 

Воспитатель: Борисова Анна Викторовна. Образование – среднее специальное 

педагогическое. Первая квалификационная категория. Педагогический стаж - 27 лет. 

Младший воспитатель: Куркина Ольга Викторовна. Образование – средне-
специальное. 



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

3 отделение – группа №4 «Осьминожки» - 27 детей 

Воспитатель: Сухова Любовь Николаевна. Образование – средне-специальное 

педагогическое. Высшая квалификационная категория. Педагогический стаж – 21 год. 

Воспитатель: Зубкова Ирина Васильевна. Образование – высшее педагогическое. 

Высшая квалификационная категория. Педагогический стаж – 13 лет. 

Младший воспитатель: Бодягина Татьяна Николаевна 

Образование – средне-специальное. 



СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

3 отделение – группа №5 «Антошки» - 24 ребенка 

Воспитатель: Сафронова Галина Валентиновна. Образование – высшее 

педагогическое. Высшая квалификационная категория. Педагогический стаж – 28 лет 

Младший воспитатель: Анциферова Оксана Юрьевна 

Образование – средне-специальное. 



5. 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 развития ребенка. 



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность МДОУ регламентируется: 

Программой развития 2019-2024гг. 

Образовательной программой МДОУ 2020 – 2025гг. 

Годовым планом работы 

Учебным планом 

Количество и продолжительность видов образовательной 

деятельности определяется в соответствии с СанПин 2.4.1.3049- 

13 (с изменениями 2020г.). 

Образовательная деятельность специалистов строится на основе 

рабочих и адаптированных программ специалистов. 

Образовательная деятельность МДОУ строится на основе 

рабочих программ дополнительного образования, 

разработанными воспитателями и специалистами МДОУ. 



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Педагоги используют в образовательной деятельности 

технологии: 

здоровьесберегающие технологии; 

цифровые технологии игровые технологии; проектной 

деятельности; экспериментирования; 

исследовательской деятельности; развития изобразительного 

творчества; 
ИКТ и другие. 



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИКТ- технологии и проектная деятельность: 



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проектная деятельность, игровые технологии, исследовательская 

деятельность, развитие изобразительного творчества 



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Здоровьесберегающие и игровые технологии: 



ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



6. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Модель системы работы по физическому воспитанию 

Утренняя 
гимнастик
а, Прогулки, 

подвижные игры 

корригирующие 
упражнения 

Физкультурны
е занятия 

Досуги и 
развлечения 

Гимнастика: 
пальчиковая, 
дыхательная, 
самомассаж 

Физкультурно- 

оздоровительна

я работа 

Спортивные 
состязания 

Закаливание 

Индивидуальная 
работа Работа с родителями 



ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

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 



ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 



ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 



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 обучающихся 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. 



ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Формирование здорового образа жизни 



КОРРЕКЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Систематическая коррекционно-развивающая работа проводилась 

с соблюдением психолого-педагогических принципов и требований, 

с учетом психофизиологических особенностей обучающихся. Это 

позволило решить поставленные задачи, добиться положительной 

динамики развития речи детей, занимающихся в МДОУ 



УЧИТЕЛЬ- ЛОГОПЕД 

Беспалова Лариса 

Николаевна 

«Говорить правильно нужно с детства!» Для развития речи и интеллекта в 

нашем саду применяются самые современные развивающие технологии 

Технологии: 

Технология развития 

монологической речи 

дошкольников с ЗПР на 

основе коммуникативного 

метода 

Технология базового 

сенсомоторного уровня 

речи дошкольников с 

ЗПР и ТНР 



«Говорить правильно нужно с детства!» Для развития речи и интеллекта в 

нашем саду применяются самые современные развивающие технологии 
 

УЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД    

          Лобачёва  

Юлия Владимировна 

 

 

 

 

Технология формирования связной речи у 

дошкольников с ОНР (с использованием 

мнемотехники) 

Технология формирования слоговой 

структуры слова у дошкольников с речевыми 

нарушениями 

Технология развития артикуляционной 

моторики с 

применением сказкотерапии 

коммуникативного метода 

Технология базового сенсомоторного уровня 

речи дошкольников с ЗПР и ТНР 



«Говорить правильно нужно с детства!» Для развития речи и интеллекта в 

нашем саду применяются самые современные развивающие технологии 

УЧИТЕЛЬ- ЛОГОПЕД 

Балалайкина Ольга 
Викторовна 

Технология развития мелкой 

моторики у детей с нарушениями 

речи 

(пальчиковая гимнастика + 

пальчиковые игры с предметами) 

Игровая технология в 
логопедической работе 
по формированию навыков 

словообразования у детей с ОНР 
III уровня 



«Говорить правильно нужно с детства!» Для развития речи и интеллекта в 

нашем саду применяются самые современные развивающие технологии 

УЧИТЕЛЬ- ЛОГОПЕД 

Дрёмова Людмила 
Анатольевна 

Игровая технология в 

логопедической работе 

по формированию навыков 

словообразования у детей 

с ОНР III уровня 



ПЕДАГОГ –ПСИХОЛОГ 

Баринова Юлия 

Борисовна 

Активная работа проводилась по запросам педагогов, родителей 

(законных представителей). 

В течение учебного года им были предложены индивидуальные 

консультации по вопросам речевых нарушений у детей; выявлялись 

причины и давались рекомендации по их преодолению. 

Психологическая 

диагностика 
Развивающая и 

коррекционная работа 

Консультативная 
работа с педагогами и 
родителями 



Диагностическое 

обследование 

Игровые

 технологии 

Технология 

сенсорного 

воспитания 

УЧИТЕЛЬ – дефектолог 

Модина Юлия 

Евгеньевна 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Физкультурно–оздоровительный кружок «Малыши - крепыши» (ОФП 

с элементами каратэ) Возраст детей: дошкольная группа (от 4 до 7 лет) 

Руководитель: Казанчева Ю.Е. 

Количество детей, посещающих кружок: 212 обучающихся 

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. Во время занятий общая физическая 
подготовка решила задачи общего физического развития дошкольников. 
ОФП с элементами каратэ направило на гармоничное воспитание 
различных физических качеств, которые способствуют всестороннему 
физическому развитию, а тренировочный процесс обеспечил развитие 
познавательного потенциала личности. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Кружок «Маленькие экономисты» Возраст детей: 

дошкольная группа (от 6 до 7 лет) 

Социально-экономическая направленность Руководители: Адамович 
Н.Ю.. 
Количество детей, посещающих кружок: 20 обучающихся 

 
Цель: формирование финансовой культуры и азов финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Кружки «Веселый театр» 

(по художественно-эстетическому развитию, театрализованная 
деятельность) 

Возраст детей: дошкольная группа (от 4 до 6 лет) 

Руководитель: Обыденникова И.А., высшая квалификационная 

категория. 

Количество детей, посещающих кружок: 26 обучающихся Цель: 

приобщение детей к истокам русской культуры через театрализованную 

деятельность посредством сказок 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Кружок «Мы юные экологи» (естественно-

научная направленность ) 

 
Возраст детей: дошкольная группа (от 4 до 5 лет) 

Руководитель: Карева Алла Владимровна, первая 

к/категория. 

Количество детей, посещающих кружок: 20 

обучающихся 

Цель: формировать у детей понимание того, что 

человек – часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Кружок «Пластилиновые фантазии» 

(по художественно-эстетическому развитию) 

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

Руководитель: Смирнова Л.В., высшая 
квалификационная категория. 
Количество детей, посещающих кружок: 25 

обучающихся 

Цель: приобщение детей к истокам русской 

культуры посредством народного декоративно-

прикладного искусства. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Кружок «Чудеса из пластилина» 

(по художественно-эстетическому развитие) 

Возраст детей: дошкольная группа (от 4 до 5 лет) 

 
Руководители кружка: Романова М.Г. и Багрова Л.А. 

(первая к/к) 

Количество детей, посещающих кружок: 26 

обучающихся 

 
Цель: Учить передавать простейшие образы 
предметов,явлений окружающего мира посредством 
пластининографии. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Кружок  «Цветная  логика» (познавательное и социально) 
Возраст детей: дошкольная группа (от 6 до 7 лет) 

Руководитель кружка: Волкова Н.Е., первая квалификационная категория 

Количество детей, посещающих кружок: 21 обучающийся  

Цель: Развитие познавательных и творческих способностей дошкольниаков 

посредством развивающих игр Дьенеша. В результате у детей 

сформировались умения ориентироваться в различных свойствах 

предметов (цвете, величине, форме, количестве, положении в пространстве 

и пр.), а также умение следовать устным инструкциям. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Кружок «Умка» (по экономическому воспитанию) 

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

Руководитель кружка: Волкова Н.Е. 

Количество детей, посещающих кружок: 21 обучающийся 

Цель: формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности 

у детей старшего дошкольного возраста. 

В результате обучения детей: 

-познакомили с денежной сферой жизни; 

-раскрыли взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) – деньги; - 

подготовили к восприятию денег как жизненно необходимого, но 

ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать; 

-сформировали начальные навыки обращения с деньгами, правильное 

отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению; 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 
Кружок  «Родничок» 

(по экологическому воспитанию и познавательному развитию) 

Возраст детей: дошкольная группа (от 4 до 5 лет) 

Руководитель кружка: Костина М.Н., высшая квалификационная категория 

Количество детей, посещающих кружок: 22 обучающихся 

Цель: изучение старшими дошкольниками природы родного края, выявление 

причинно-следственных связей в природе 

В результате обучения детей: 

- сформировались основные природоведческие представления и понятия о живой и 

неживой природе; 

-развились представления о свойствах веществ, об основных физических явлениях; 

эксперементах; 

- развилось умение пользоваться приборами – помощниками при проведении опытов  

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Кружок «В здоровом теле, здоровый дух!» Возраст детей: 

дошкольная группа (от 5 до 7 лет) 

Руководители: Борисова А.В. 

Количество детей, посещающих кружок: 25 обучающихся 

 
Цель: формирование здорового образа жизни у детей 

старщего дошкольного вораста 



7. 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  различных  трудовых акциях. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

МДОУ также плодотворно сотрудничает с библиотекой им. А.П.Гайдара, 

с СШЕ«Лидер», Краеведческим музеем 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

Педагоги, работники библиотеки, сотрудники музеев совместной 

работой делают времяпровождение детей в детском саду 

радостным, 
беззаботным, благотворно влияющим на развитие воспитанников. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА №2 



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. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Использование различных форм работы с семьями 

воспитанников дают положительные результаты. Всей своей 

работой сотрудники дошкольного учреждения доказывают 

родителям, что их 

вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное 
участие в воспитательно-образовательном процессе – 
необходимое условие для развития их собственного ребенка. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Совместное обустройство территории МДОУ в летний период 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Совместное обустройство территории МДОУ в летний период 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 



ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

День защиты детей 



ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ, 

МЕРОПРИЯТИЯ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ 



ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ, 

МЕРОПРИЯТИЯ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ 



ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, АКЦИИ В ДОУ 

Волонтерское движение с МОУ Лицей№10 им.Д.И.Менделеева 



ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, АКЦИИ В 

ДОУ 

Онлайн-путешествие по КВАНТОРИУМУ 



ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, АКЦИИ В ДОУ 

Акция «Медицинский работник глазами детей» 



ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, АКЦИИ В ДОУ 

Акции по ПДД, посещение Автогородка (МОУЛицей №10) 



8. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ 

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. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Распределение детей по группам здоровья (в сравнении за 3 

года) 
Группа здоровья 2019-2020 

учебный год 
2020-2021 
учебный 
год 

2021-2022 
учебный год 

Первая группа здоровья 193 195 201 

Вторая группа здоровья 246 235 248 

Третья группа здоровья 33 28 32 

Четвертая группа здоровья 0 1 0 

Вывод: Из представленных данных видно, что по сравнению 

с прошлым годом увеличилось количество воспитанников с 

первой группой здоровья, вторая и третья группа здоровья 

уменьшились. 



9. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

(наглядная информация, педагогические 

конференции, курсы повышения квалификации, 

открытые занятия, аттестация, тематические дни) 



Все педагоги повышали профессиональный уровень участвуя в районных мероприятиях. 

На базе МДОУ проводились районные семинары-практикумы, работала в течение года 

Творческая группа . Все педагоги МДОУ прошли курсы повышения квалификации. 

На высоком уровне в этом году прошла аттестация педагогов. 

Педагоги МДОУ активно принимали участие в международных, всероссийских 

конкурсах. 

Также педагоги курировали детей своей группы в конкурсах различного уровня 

(Международных, всероссийских, муниципальных) и получали призовые места. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

С уважением, Надежда Александровна 

Буцких, заведующий МДОУ 



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!! 

 

Наш юридический адрес: 

141612, Россия, Московская область, г. Клин, 

Бородинский проезд, д. 12 «А» 

 

Наш сайт: http://zvezdochka26.ru/  
     Адрес электронная почта: 
     klin-zvezdo4ka18@yandex.ru  

mailto:klin-zvezdo4ka18@yandex.ru

