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Уважаемые родители, педагоги,
общественность, друзья и партнёры МДОУ!
Предлагаем Вашему вниманию Публичный
доклад, в котором представлены результаты
деятельности МДОУ за 2015-2016 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.
Коллектив МДОУ благодарит Вас за помощь и
надеется в Вашем лице получить поддержку.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ:
Полное название:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №7 «ВИШЕНКА»

Юридический адрес:
141607, Россия, Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3
Фактический адрес: 1 отделение:
141607, Россия, Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3
2 отделение: 141606, Россия, Московская область, г. Клин, ул. Гагарина,
д. 35-А
Телефон:
1 отделение: 8(49624) 2-01-34, 2 отделение: 8(49624) 2- 06 - 43
Учредитель:
Управление образования Администрация Клинского муниципального
района.
Контактная информация:
сайт учреждения : http://dou-vishenka.ru
http://vishenka7.my1.ru
email: vishenka_9sad@mail.ru

Лицензия на образовательную деятельность № 68346, серия РО
МО № 001523, выдана 07.12.2011 года.
Свидетельство государственной аккредитации АА № 149370,
регистрационный № 3270 от 12.01.2009г.
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://dou-vishenka.ru/documents/pravo/
http://vishenka7.my1.ru/index/dokumenty/0-6
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым
пребыванием детей с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота,
воскресенье, праздничные дни.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ МДОУ:
постановление о реогранизации.docx
С 1 февраля 2016 года на основании постановления
Администрации Клинского муниципального района от 30.10.2016
№2147
в
целях
повышения
эффективности
работы
муниципальных образовательных учреждений и рационального
использования муниципального имущества, материальных,
кадровых и финансовых ресурсов для наиболее эффективного
оказания образовательных услуг населению МДОУ №7
«Вишенка» было реорганизовано путем присоединения к нему
МДОУ №5 «Зоренька» в качестве структурного подразделения.
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СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ:

http://vishenka7.my1.ru/index/nashi_gruppy
1 ОТДЕЛЕНИЕ
Группа №1 «Малинка» - 25 детей

Воспитатель: Федорова Антонина Александровна. Образование среднее специальное педагогическое. Первая квалификационная
категория. Педагогический стаж - 31 год.
Младший воспитатель: Скуратова Татьяна Владимировна.
Образование – высшее, общий стаж работы - 19 лет.

СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ:

http://vishenka7.my1.ru/index/nashi_gruppy
1 ОТДЕЛЕНИЕ
Группа №2 «Клубничка» - 25 детей

Воспитатели: Загребельная Елена Николаевна. Образование среднее специальное педагогическое. Высшая квалификационная
категория. Педагогический стаж - 28 лет.
Боровкова Юлия Анатольевна. Образование высшее техническое.
Переподготовка. Педагогический стаж – 6 лет.
Младший воспитатель: Таран Елена Викторовна. Образование
среднее специальное, общий стаж работы - 31 год.

СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ:

http://vishenka7.my1.ru/index/nashi_gruppy
1 ОТДЕЛЕНИЕ
Группа №3 «Вишенка» - 24 воспитанника

Воспитатели: Бурцева Алла Станиславовна. Образование - среднее
специальное педагогическое. Высшая квалификационная категория.
Педагогический стаж - 17 лет.
Солдатова
Светлана
Анатольевна.
Образование
высшее
педагогическое. Первая квалификационная категория. Педагогический
стаж – 9 лет.
Младший воспитатель: Майорова Наталья Витальевна.
Образование среднее, общий стаж 30 лет.

СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ:

http://vishenka7.my1.ru/index/nashi_gruppy
1 ОТДЕЛЕНИЕ
Группа №4 «Смородинка» - 25 детей

Воспитатели: Куликова Елена Владимировна. Образование - среднее
специальное педагогическое. Высшая квалификационная категория.
Педагогический стаж - 21 год.
Долбикова
Ольга
Владимировна.
Образование
высшее
педагогическое.
Высшая
квалификационная
категория.
Педагогический стаж –18 лет.
Младший воспитатель: Назарова Ольга Петровна.
Образование среднее специальное, общий стаж 25 лет.

СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ:

http://vishenka7.my1.ru/index/nashi_gruppy
2 ОТДЕЛЕНИЕ
Группа №1 «Земляничка» - 20 детей

Воспитатели: Козловская Лидия Семеновна. Образование - высшее
педагогическое.
Соответствие
занимаемой
должности.
Педагогический стаж - 31 год.
Глебова Наталья Алексеевна. Образование – среднее специальное
педагогическое. Без категории. Педагогический стаж – 6 лет.
Младший воспитатель: Шибанова Татьяна Валентиновна.
Образование – среднее, общий стаж работы - 12 лет.

СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ:

http://vishenka7.my1.ru/index/nashi_gruppy
2 ОТДЕЛЕНИЕ
Группа №2 «Рябинка» - 25 детей

Воспитатели: Дубова Галина Николаевна. Образование - среднее
специальное педагогическое. Соответствие занимаемой должности.
Педагогический стаж - 23 года.
Переходенко Юлия Сергеевна. Образование высшее. Педагогический
стаж – 4 года. Без категории.
Младший воспитатель: Ракова Светлана Рубеновна. Образование
среднее, общий стаж работы – 10 лет.

СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ:

http://vishenka7.my1.ru/index/nashi_gruppy
2 ОТДЕЛЕНИЕ
Группа №3 «Калинка» - 25 детей

Воспитатели: Корягина Ольга Николаевна. Образование - среднее
специальное педагогическое. Без категории. Педагогический стаж 10 лет.
Мигаль Елена Сергеевна. Образование высшее. Соответствие
занимаемой должности. Педагогический стаж – 3 года.
Младший воспитатель: Женикова Юлия Александровна.
Образование среднее, общий стаж 17 лет.

СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ:

http://vishenka7.my1.ru/index/nashi_gruppy
2 ОТДЕЛЕНИЕ
Группа №4 «Ягодка» - 25 детей

Воспитатель: Ященкова Елена Анатольевна. Образование - среднее
специальное педагогическое. Соответствие занимаемой должности.
Педагогический стаж - 29 лет.
Младший воспитатель: Дорош Светлана Николаевна.
Образование среднее, общий стаж 5 лет.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ:

/dokumenty/struktura-i-organy-upravlenija
Управление МДОУ осуществляется в соответствии с законодательством
РФ, Уставом МДОУ №7 «ВИШЕНКА» (далее Учреждение). Управление
Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления,
обеспечивающих государственно-общественный характер управления
Учреждением.

.

Организационная структура управления МДОУ представляет собой
совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она может
быть представлена в виде 2 основных структур: административного и
общественного управления.

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
В своей деятельности МДОУ стремится создать условия для развития
каждого ребенка в соответствии с его индивидуальной
образовательной траекторией путем реализации личностноориентированного подхода. Организованная в MДОУ 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.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Групповые помещения оснащены игровым оборудованием согласно
требованиям Образовательной программы МДОУ, ФГОС дошкольного
образования, возрастным особенностям и потребностям детей дошкольного
возраста

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.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

За отчётный 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. Территория МДОУ,
используется как часть развивающего пространства, в пределах которого
осуществляется специфические виды детской деятельности: игровая, двигательная,
познавательно-исследовательская, продуктивно-художественная, трудовая,

3. 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 ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МДОУ:

Образовательная деятельность МДОУ регламентируется Программой
развития, Образовательной программой МДОУ на 2015-2020 г.г., Годовым
планом работы, расписанием образовательной деятельности.
Количество и продолжительность видов образовательной деятельности
определятся в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями 2015 г.)
http://dou-vishenka.ru/activity/
http://vishenka7.my1.ru/index/obrazovanie

Образовательная деятельность специалистов строится на основе рабочих
программ специалистов МДОУ.

Образовательная деятельность МДОУ строится на основе рабочих
программ дополнительного образования, разработанных воспитателями и
специалистами МДОУ.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МДОУ:

Педагоги используют в образовательной деятельности технологии:
• здоровьесберегающие технологии;
• игровые технологии;
• проектной деятельности;
• экспериментирования;
• исследовательской деятельности;
• развития театрального творчества;
• развития песенного творчества;
• музейная педагогика;
• ИКТ и другие.

ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МДОУ:
http://mrxxkllwnfzwqzlonnqs44tv.cmle.ru/новости-и-события/

• коллективные просмотры: открытое мероприятие «Прогулка в зимний лес» в
группе №1, воспитатель Федорова А.А.; в группе №3 «Ох ты, Зимушка-Зима»,
воспитатель Солдатова С.А.;. в группе №4 на тему «А что ты умеешь?», муз.
руководитель Ермоленко С.В., воспитатель Долбикова О.В.; «Путешествие по
весеннему лесу» в группе №1 (2 отделение), воспитатель Козловская Л.С.,
доставили всем педагогам много эмоций, почерпнули для себя новые знания;
• реализованы проекты «Моя семья» - Боровкова Ю.А., воспитатель гр. №2; «Все
узнаем о песке» - Солдатова С.А., воспитатель гр. №3; «История письменности» Долбикова О.В., воспитатель гр. №4; «История электричества» - Куликова Е.В.,
воспитатель гр. №4, «Щелкунчик», «Классическая музыка» - Ермоленко С.В., и
Акотчик Т.И., музыкальные руководители и другие;
•очень интересно проходили музыкальные и спортивные праздники.
• конкурсы «Наша жизнь в «Вишневом саду», «Золотая Осень», «Наш друг –
светофор», «Задарки для Деда Мороза» и др.

ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МДОУ:
http://mrxxkllwnfzwqzlonnqs44tv.cmle.ru/новости-и-события/

Очень плодотворно прошли районные мероприятия на базе нашего МДОУ:
• проведение районного конкурса «Сфера профессионализма»;
• РМО для старших воспитателей
• РМО для муз. руководителей города и район, которые были высоко оценены
педагогами других МДОУ;
• очень интересно прошли тематические педсоветы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МДОУ:
http://dou-vishenka.ru/activity/crujki/

Направление работы: художественно-эстетическое, физкультурнооздоровительное. Программа рассчитана на два года обучения – детей
дошкольных групп 5-6 и 6-7 лет.
Руководитель: Загребельная Елена Николаевна – 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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МДОУ:
http://dou-vishenka.ru/activity/crujki/

Направление работы: художественно-эстетическое. Программа рассчитана на один
год обучения – детей дошкольной группы 6-7 лет.
Руководитель: Долбикова Ольга Владимировна – воспитатель высшей
квалификационной категории.
Цель программы: формирование творческой личности ребенка средствами
театральной деятельности, развитие личности ребенка, его неповторимой
индивидуальности средствами театрального искусства.
Кружок способствует развитию эмоциональной отзывчивости и воспитанию чувства
прекрасного; формированию у детей интереса к театральному искусству, потребности
обращаться к театру, как к источнику радости, эмоциональных переживаний,
творческого соучастия; формированию навыков общения и взаимодействия друг с
другом, раскрытию творческих способностей детей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МДОУ:
http://dou-vishenka.ru/activity/crujki/

Направление работы: познавательное, физкультурно-оздоровительное. Программа
рассчитана на один год обучения – детей дошкольной группы 6-7 лет.
Руководитель: Куликова Елена Владимировна – воспитатель высшей
квалификационной категории.
Цель кружка: формирование здоровьесберегающей грамотности, овладение
умениями и навыками укрепления здоровья на основе правил ЗОЖ
Познавательно-оздоровительные занятия знакомят всех ребят с прекрасным, полным
тайн и чудес миром человека, используя самые разные средства от наблюдений и
опытов до загадок, театрализации. Занятия построены таким образом, что приносят
радость открытия, удивление от естественной красоты и гармонии человека,
стремление понять его тайны. Дети начинают относиться к себе, своему здоровью и
здоровью других чутко и бережно.

ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ:
http://mrxxkllwnfzwqzlonnqs44tv.cmle.ru/новости-и-события/

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 определили
приоритетным направлением своей работы создание благоприятных условий,
гарантирующих 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.

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 врачом–педиатром и
медицинской сестрой детской поликлиники. В МДОУ в двух 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, применяются
кислородные коктейли, используются фитонциды.
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.

ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ:

Воспитатели детского сада 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;
• полоскание рта (горла водой комнатной
температуры – ежедневно.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ:
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 .

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ:
http://dou-vishenka.ru/activity/partners/

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 - ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛОЙ
№4, МОУ - ЛИЦЕЕМ №10 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.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ:

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.

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Другие
школы

2014

Школа
№ 17

2016

Школа
№ 16

2015

Гимназия
№ 15

2014

Лицей №10

2016

22

.

Гимназия
№1

2015

2014

Количество
выпускников

22

23

1

-

7

3

2

1

2

3

4

4

5

2

7

5

5

6

7

2

Качество подготовки выпускников МДОУ обеспечивает равные стартовые
возможности обучения в школе для всех обучающихся. Хорошему результату
развития готовности выпускников МДОУ к школе способствует высокий уровень
профессионализма педагогов, создание оптимальных условий для сохранения и
укрепления здоровья и всестороннего развития каждого ребенка.
.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ:

МДОУ также плодотворно сотрудничает с библиотекой им. А.П.Гайдара, с
Государственным мемориальным музыкальным музеем-заповедником П.И.
Чайковского, краеведческим музеем. Педагоги, работники библиотеки, сотрудники
музеев совместной работой делают времяпровождение детей в детском саду
радостным, беззаботным, благотворно влияющим на развитие воспитанников.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ:
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.

Повышение педагогической культуры родителей осуществлялось
через формы работы:

Данные формы взаимодействия с родителями позволяют обеспечить
психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ:

Результаты работы по снижению заболеваемости
Основной задачей медицинского персонала МДОУ является четкая
организация работы
по наблюдению за состоянием здоровья детей.
Важнейший этап – проведение профилактических мероприятий,
направленных на обеспечение правильного физического и нервнопсихического развития и снижения заболеваемости. Медицинский персонал
занимается просветительской работой с воспитателями и родителями.
2013 г.
Ясли
Сад
Всего
Ясли
Сад
Всего

2014 г.

Количество пропусков по болезни
708
946
708
946
Количество случаев на одного ребёнка
7,4
9,6
7,4
9,6

2015 г. (два
отделения)
299
616 / 594

15
6,2 / 8,0
8,8

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ:
Анализируя работу по оздоровлению детей за прошедшие три года необходимо
отметить значительные улучшения здоровья дошкольников: уменьшилось
количество детей имеющих 3 группу здоровья, снизились средние показатели
заболеваемости, наблюдается положительная динамика снижения заболеваний
нервной системой и органов пищеварения.
Учебный год
Отнесение к той или иной группе здоровья
Отнесены к первой группе здоровья

2013-2014
число
31

%

Отнесены ко второй группе здоровья

57

33%
61%

Отнесены к третьей группе здоровья

6

6%

2014-2015

2015-2016
(два
отделения)
число
%
71
37%

число
35

%
34%

60

59%

104

54%

7

7%

17

9%

Из представленных данных видно, что по сравнению с прошлыми годами
увеличилось количество детей, имеющих III группу здоровья, увеличилось
количество детей, имеющих I группу здоровья. Самая многочисленная – это 2
группа здоровья. Это - дети, имеющие, так называемые, функциональные
отклонения, которые поддаются коррекции
Перспективы:
Продолжить работать над снижением заболеваемости детей.
Организация профилактической работы с часто болеющими детьми.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ:
Анализ результативности и качества образования ( два отделения)
Результаты анализа диагностики показали, что примерная Образовательная
программа МДОУ выполнена на 89,6%, по дополнительному образованию
превышение программы составило 40%, что свидетельствует о качестве и
целесообразности проводимой образовательной деятельности.
Начало года
Название
образовательных
областей
Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Физическое
развитие

Сформирован

Находится на
стадии
формирования

Не
сформирован

32%

32%

36%

24%

48%

28%

Конец года
Сформирован

Находится на
стадии
формирования

Не
сформирован

68%

20%

12%

28%

52%

36%

10%

40%

32%

54%

36%

8%

28%

30%

42%

52%

34%

14%

24%

58%

18%

56%

32%

8%

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ:
http://mrxxkllwnfzwqzlonnqs44tv.cmle.ru/about/achievements/

Достижения воспитанников в мероприятиях МДОУ, города, района
Тема
Конку
рс
рисун
ков
«День
леса»

Кол-во
17
человек

40
воспита
нников
Конкурс выставка
«Золотая
Осень»
3.

Призеры, лауреаты
Первое место – Майорова Настя, гр.№2 «Клубничка»
Второе место – Гришин Саша, Мансурова Амина, Павлов Андрей,
Фетисов Даниил, Башилов Антон, Ширенкова Катя, Дынникова
Кристина, Жукова Виталия – гр.№4 «Смородинка», воспитатели
Долбикова О.В., Куликова Е.В.
Третье место – Варламова Настя, Горбункова Даша, Масанина Света –
гр.№2 «Клубничка», воспитатели Загребельная Е.Н., Трусова В.С.;
Поликарпов Сережа, Шорина Валерия, Билюженко Андрей - гр.№4
«Смородинка», воспитатели Долбикова О.В., Куликова Е.В.
1 место – Мансурова Амина «Птичка в гнезде» – группа №4; Боровкова
Аня «Золотой индюк» и Самохвалов Кирилл «На охоту за грибами» группа №3; Соловьев Андрей «Русская красавица» - группа №2.
2 место – Боровков Данила «Домик в деревне» – группа №1; Лубягин
Саша «Осеннее панно» – группа №2; Сапунова Алиса «Осенняя
фантазия» и Дынникова Вика «Королева Осень» - группа №3; Сорокина
Лиза «Паутинки носит ветер в октябре» и Ширенкова Катя «Олени на
полянке» - группа №4.
место– Бурлакова Софья «Сказочная карета» и Силин Егор за 4 работы –
группа №1; Майорова Настя «Осенняя сказка» - группа №2; Бобков
Алеша «Домик лесника» - группа №3; Алещенко Вика «Шишкино
царство» и Пачков Богдан «Красавица Осень» – группа №4.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ:
http://mrxxkllwnfzwqzlonnqs44tv.cmle.ru/about/achievements/

Достижения воспитанников в мероприятиях МДОУ, города, района

Конкурс поделок,
рисунков,
макетов «Наша
жизнь в
«Вишневом
саду»

Конкурс
рисунков и
поделок по ПДД
«Зеленый
огонек»

19
1 место поделили – Аня Башилова «Вишенка из ленточек» – группа №1;
челов Тая Денисова «Вишенка с часами» - группа №2 (выпиленная из фанеры);
ек
Данила Игнатов «Вишенка-красавица» - группа №3 (выпиленная из
пеноплекса); Лиза Сорокина «Наш детский сад» (тестопластика) и Антон
Башилов «Вишенка из ленточек» – группа №4.
2 место поделили – Маша Родионова «Вишенка из шариков» - группа
№2; Дима Таран «Вишенка» (вышивка), Аня Боровкова «Вишневое
дерево», Саша Галстян «Я на «Вишенку» свою из окошка смотрю» группа №3; Ширенкова Катя «Вишневый сад» - группа №4.
3.
место поделили – Даша Бешенцева «Дети-цветы жизни» - группа №1;
Настя Варламова «Детский садик «Вишенка» любит детвора»,
Кирилл Ходорковский «Вишневый садик-теремок», Дима Лежнин
«Дети-цветы» - группа №2; Вика Дынникова «Я на вишенке сижу»,
Коля Поликарпов «Вишневый сад» - группа №3; Алещенко Вика
«Моя любимая «Вишенка»», Сережа Поликарпов «Вишневый сад» и
эмблема МДОУ «Вишенка» и Степан Бешенцев в «Вишневом саду»
растят доброту» – группа №4.
14
Все ребята награждены памятными подарками
челов
ек

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ:
http://mrxxkllwnfzwqzlonnqs44tv.cmle.ru/about/achievements/

Достижения воспитанников в мероприятиях МДОУ, города, района
30 работ 1.
2.
Конкурс «Задарки
для Деда Мороза»

Интеллектуальная
олимпиада для
старших
дошкольников
Района
интеллектуальная
олимпиада для
старших
дошкольников
Олимпиада «Чистая
вода»

3.

19
1.
человек 2.
группы 3.
№4
1 человек

20
человек
группы
№4

1.

место – Горбункова Даша и Лубягин Саша – группа №2;
Мансурова Амина и Никифорова Вероника - группа №4
место – Мустапаева Злата – гр.№1; Лебедев Антон – гр.№2;
Игнатов Данила, Толмачева Саша и Бобков Алеша – гр.№3;
Павлов Андрей, Жукова Виталия, Сорокина Лиза - группа №4
место – Масанина Света, Родионова Маша, Соловьев
Андрей, Майорова Настя - группа №2; Поликарпов Коля и
Павлова Валя – гр.№3; Поликарпов Сережа, Ширенкова Катя,
Билюженко Андрей - группа №4.
место - Бешенцев Степан
место – Ширенкова Катя
место – Сухов Денис
Бешенцев Степан – грамота участника

место - Бешенцев Степан

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ:
http://mrxxkllwnfzwqzlonnqs44tv.cmle.ru/about/achievements/

Достижения воспитанников в мероприятиях МДОУ, города, района
Районная
олимпиада
«Чистая вода»
Конкурс чтецов
Районный конкурс
чтецов «Край
родной навек
любимый»
Муниципальный
конкурс
«Маленькие
звездочки»

1
человек

Бешенцев Степан – грамота участника

16
человек

1 место – Бешенцев Степан
2 место - Павлов Андрей
3 место - Воробьева Олеся
Бешенцев Степан – грамота участника

3
1. Номинация «Звонкие голоса»:
9
1. отделение - Мансурова Амина, Павлов Андрей –
человек
грамота лауреатов
2. отделение - Айвазова Сона – грамота лауреата
2. Номинация «Топ-топ, каблучок» - группа из 9
человек 2 отделение – грамота участников

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ:
http://mrxxkllwnfzwqzlonnqs44tv.cmle.ru/about/achievements/

Достижения воспитанников в мероприятиях МДОУ, города, района
Всероссийский
конкурс рисунков
«Милая мама»
Выставка поделок
в МДОУ «Пасхальное
яйцо»

2
человек
а
15
человек

Сертификат Таран Дима и сертификат педагогу
Солдатовой С.А.

Выставка макетов
и поделок к 9 мая

11
человек

Оформление выставки

Оформление выставки

Создавая условия для формирования у детей активной жизненной позиции,
конкурсы, различного рода состязания выполняют важнейшую функцию
развития и социализации детей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ:
http://mrxxkllwnfzwqzlonnqs44tv.cmle.ru/about/achievements/

Достижения педагогов в мероприятиях МДОУ, города, района
Ф.И.О.
педагога
Черная И.А.

Мероприятие

Результативность

Семинар «Нормативно-правовое обеспечение реализации Сертификат
ООП
ДОО. Реализация
ФГОС ДО средствами
образовательных программ издательства «Просвещение»

Зайцева О.В. Выступление на РМО ст. воспитателей

Выступление.
Сертификат
№21-1
от
05.10.2015
Подготовка и проведение районного конкурс «Сфера Сценарий
конкурса,
профессионализма»
фотоматериалы
Член жюри районной интеллектуальной олимпиаде

Материалы олимпиады

Подготовка и проведение районного
объединения для муз. руководителей

методического Сценарий РМО, материалы
РМО, фотоматериалы

Подготовка и проведение районного
объединения для ст. воспитателей

методического Сценарий РМО, материалы
РМО, фотоматериалы

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ:
http://mrxxkllwnfzwqzlonnqs44tv.cmle.ru/about/achievements/

Достижения педагогов в мероприятиях МДОУ, города, района
Куликова Е.В.

Участие в районном конкурсе поделок «Задарки для Деда
Мороза»

Грамота участника

Подготовка воспитанника к районному конкурсу чтецов «Люблю Грамота участника
тебя, мой край родной!»
Выступление на РМО ст. воспитателей

Подготовка
олимпиаде

воспитанника

к

районной

Выступление
презентацией

с

интеллектуальной

Грамота участника

Подготовка воспитанника к районной олимпиаде «Чистая вода»

Грамота участника

Подготовка воспитанников
посвященному ГТО

Грамота участников

к

спортивному

празднику,

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ:
http://mrxxkllwnfzwqzlonnqs44tv.cmle.ru/about/achievements/

Достижения педагогов в мероприятиях МДОУ, города, района
Долбикова О.В. Проведение в качестве ведущего районного конкурса
«Сфера профессионализма»
Участие в районном конкурсе поделок «Задарки для
Деда Мороза»

Сценарий
фотоматериалы

конкурса,

Грамота участника

Подготовка воспитанника к районному конкурсу чтецов Грамота участника
«Люблю тебя, мой край родной!»
Выступление на РМО ст. воспитателей

Выступление
презентацией

Подготовка воспитанника к районной интеллектуальной
олимпиаде

Грамота участника

Подготовка воспитанника
«Чистая вода»

Грамота участника

к

районной

олимпиаде

Подготовка воспитанников к спортивному празднику,
посвященному ГТО

Грамота участников

Член жюри районного этапа
профессии»

Приказ УО

конкурса «Лучший по

с

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ:
http://mrxxkllwnfzwqzlonnqs44tv.cmle.ru/about/achievements/

Достижения педагогов в мероприятиях МДОУ, города, района
Ермоленко С.В.
Акотчик Т.И.

Подготовка воспитанников к районному фестивалю творчества
детей дошкольного возраста «Маленькие звездочки» в
номинации «Звонкий голосок»
Выступление на РМО муз. руководителей. Проведение мастеркласса

Подготовка воспитанников к районному фестивалю творчества
детей дошкольного возраста «Маленькие звездочки» в
номинациях «Звонкий голосок»
и «Топ-топ, каблучок»
Загребельная Е.Н. Участие в районном конкурсе поделок «Задарки для Деда
Мороза»
Выступление на РМО ст. воспитателей
Боровкова Ю.А.

Участие в районном конкурсе поделок «Задарки для Деда
Мороза»
Выступление на РМО ст. воспитателей

Грамота
лауреатов
Выступление с
презентацией.
Материалы
мастер-класса
Грамота
лауреата
Грамота
участников
Грамота
лауреата
Выступление с
презентацией
Грамота
лауреата
Выступление с
презентацией

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ:
http://mrxxkllwnfzwqzlonnqs44tv.cmle.ru/about/achievements/

Достижения педагогов в мероприятиях международного, федерального,
областного уровня
Ф.И.О.
педагога
Черная И.А.

Мероприятие

Результативность

Участие в областном конкурсе «Наше Подмосковье», член Проект
«Знаменитые
инициативной группы
люди нашего города.
Наши земляки - герои
Великой Отечественной
войны»
Участие в областном конкурсе «Лучший по профессии»
Справки-представления,
заявка.

Зайцева О.В. Участие в областном конкурсе «Наше Подмосковье», член Проект
«Знаменитые
инициативной группы
люди нашего города.
Наши земляки - герои
Великой Отечественной
войны»
Зональный научно-практический семинар «Опыт и Сертификат
перспективы организации работы по преемственности
дошкольного, начального общего и основного общего
образования в рамках ФГОС»

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ:
http://mrxxkllwnfzwqzlonnqs44tv.cmle.ru/about/achievements/

Достижения педагогов в мероприятиях международного, федерального,
областного уровня
Куликова Е.В.

Участие в областном конкурсе «Наше Подмосковье»

Проект
«Разработка
методического
пособия
«МУЗЕЙНЫЙ ДНЕВНИЧОК
ЮНОГО КЛИНЧАНИНА»»
Участие в областном конкурсе «Наше Подмосковье», Проект «Знаменитые люди
член инициативной группы
нашего города. Наши земляки
герои
Великой
Отечественной войны»
Долбикова О.В. Участие в областном конкурсе «Наше Подмосковье»
Проект «Организация работы
мастерской «Маски своими
руками»
Участие в областном конкурсе «Наше Подмосковье», Проект «Знаменитые люди
член инициативной группы
нашего города. Наши земляки
герои
Великой
Отечественной войны»
Участие в областном конкурсе «Лучший по профессии» Справки-представления,
заявка. Видеоролик
Член областной экспертной группы по аттестации
Приказ УО
Материалы аттестации
Проведение в качестве ведущего районного конкурса Сценарий
конкурса,
«Сфера профессионализма»
фотоматериалы

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ:
http://mrxxkllwnfzwqzlonnqs44tv.cmle.ru/about/achievements/

Достижения педагогов в мероприятиях международного, федерального,
областного уровня
Ермоленко С.В.

Участие в областном конкурсе «Наше Подмосковье», Проект «Знаменитые люди
член инициативной группы
нашего
города.
Наши
земляки - герои Великой
Отечественной войны»

Акотчик Т.И.

Участие в областном конкурсе «Лучший по профессии» Справки-представления,
заявка.
Загребельная Е.Н. Участие в областном конкурсе «Наше Подмосковье», Проект «Знаменитые люди
член инициативной группы
нашего
города.
Наши
земляки - герои Великой
Отечественной войны»
Солдатова С.А.

Участие в областном конкурсе «Наше Подмосковье», Проект «Знаменитые люди
член инициативной группы
нашего
города.
Наши
земляки - герои Великой
Отечественной войны»
Всероссийский конкурс рисунков «Милая мама»

Бурцева АС.

Сертификаты

Участие в областном конкурсе «Наше Подмосковье», Проект «Знаменитые люди
член инициативной группы
нашего
города.
Наши
земляки - герои Великой
Отечественной войны»

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ:
http://mrxxkllwnfzwqzlonnqs44tv.cmle.ru/about/achievements/

В 2015-2016 учебном году активность педагогов, принимавших участие в
конкурсах муниципального и областного уровня, немного повысилась. 100%
педагогов приняли участие в конкурсах и мероприятиях МДОУ; 44% на
муниципальном уровне; 56% на областном и федеральном уровне. Таким
образом, участие педагогов МДОУ в конкурсном движении способствует
пропаганде лучшего педагогического опыта, реализует мотивацию достижения
успеха через профессиональный рост, стимулирует творчество. Необходимо
продолжить работу с коллективом 2 отделения об активизации работы на
муниципальном и региональном уровнях.

5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МДОУ:
Педагогические кадры укомплектованы на 100%.
За отчетный период произошли изменения в педагогическом и руководящем
составе. В связи с реорганизацией дошкольных образовательных учреждений в
Клинском муниципальном районе в МДОУ произошла смена руководителя и
старшего воспитателя во втором отделении.
По результатам аттестации имеют:
Высшую категорию – 6 человек - 33%
1 квалификационную категорию – 2 человека - 11%
Соответствие занимаемой должности – 6 человек – 33%
Не имеют категории – 4 человека - 22 %
33

22

без категории
соответствие

11

33

первая
вышая

5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МДОУ:

17

22

Образовательный уровень педагогов
Среднее
специальное
6
11
Высшее
педагогическое
66
Высшее

В МДОУ 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: Ермоленко С.В., муз. руководитель и
Долбикова О.В., воспитатель. 1 воспитатель аттестовался на соответствие
должности - Боровкова Ю.А. Анализ профессионального уровня педагогов
позволяет сделать вывод
о том, что коллектив
МДОУ сплоченный,
квалифицированный,
работоспособный,
имеет
достаточный
уровень
педагогической культуры.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МДОУ:

17

22

Образовательный уровень педагогов
Среднее
специальное
6
11
Высшее
педагогическое
66
Высшее

В МДОУ 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: Ермоленко С.В., муз. руководитель и
Долбикова О.В., воспитатель. 1 воспитатель аттестовался на соответствие
должности - Боровкова Ю.А. Анализ профессионального уровня педагогов
позволяет сделать вывод
о том, что коллектив
МДОУ сплоченный,
квалифицированный,
работоспособный,
имеет
достаточный
уровень
педагогической культуры.

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. Годовой план строится исходя из долгосрочных и
среднесрочных программ развития учреждения. 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.

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МДОУ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Ежегодно проводится косметический ремонт помещений зданий. На сегодняшний
день основной проблемой МДОУ является 90% износа внутренних осветительных
силовых сетей и оборудования, а также значительный процент износа -85 %
системы водоотводной системы и канализации двух отделений учреждения.
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.
•Силами сотрудников и родителей воспитанников проведен косметический ремонт в
буфетной и групповой комнаты группы №3 (1 отделение).
•Силами сотрудников проведен косметический ремонт коридоров (покраска лестниц
– в двух отделениях, укладка плитки на лестничных маршах – 2 отделение).
•Проведен ремонт общего туалета (2 отделение) с заменой сантехники.
•Проведен косметический ремонт кухни – 2 отделение.
Пополнение материальной базы. В период с 01 сентября 2015 г. по 31 мая 2016 г.:
В этом учебном году закуплено:
•приобретены игрушки во все группы (на начало года);
•детские столы и стулья – группа №1, №3, №.4 (2 отделение);
•кухонный гарнитур в буфетную в группы №1 и №3 (1 отделение);
•ногомойка – группа №3;

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МДОУ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Пополнение материальной базы. В период с 01 сентября 2015 г. по 31 августа
2016 г.:
В этом учебном году закуплено:
•приобретены игрушки во все группы (на начало года);
•детские столы и стулья – группа №1, №3, №.4 (2 отделение);
•кухонный гарнитур в буфетную в группы №1 и №3 (1 отделение);
•ногомойка – группа №3;
•кровати – группа №4, в группу №1 (докуплены 2 кровати);
•столы и полки – кухня (2 отделение);
•замена кастрюль, детской посуды – 2 отделение: сантехника (общий туалет,
кабинет завхоза).;
•замена 3 дверей (2 отделение);
•Приобретены новые вывески в связи с реорганизацией МДОУ.

По обеспечению ФГОС ДО в МДОУ поступили методические пособия и
игры в комплектах:
1 отделение:
Ноутбук Dell Inspirion 15.6"Pentium Dual-Cjre 3558U,DVD.WiFi.Win8(1)(2015) -1 шт.
Комплект кукол и аксессуаров – 1шт.
Конструктор – 1 шт.
Пазл (в ассортименте) - 8 шт.
SOUND PRISM SET Commotion distribution – 1 шт.
Орнамент в круге «Спираль» большой Grimms – 1 шт.
Комплект для сюжетно-ролевых игр "Профессии" – 1 шт.
Набор конструирования и развития мышления (базового уровня) -1 шт.
Игра "Крестики-нолики" – 3 шт.
2 отделение:
Игра – шестеренки Plan Toys – 1 шт.
Игра «Звук» SOUND PRISM SET – 1 шт.
Игрушка Башмачок Plan Toys - 1 шт.
Набор для творческого конструирования «Пейзаж» - 1 шт.
Игра "Крестики-нолики" – 5 шт.
Сундучок знаний BRAINBOX «В мире животных» - 1 шт.
Пазл Larsen (в ассортименте) – 3 шт.
Сундучок знаний BRAINBOX «Сказки» - 1 шт.
Комплект для создания экосистемы - 1шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Ноутбук Dell Inspirion 3542-8618 – 1 шт.

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 детьми!

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!!!
Наш юридический адрес:
141607, Московская область, г. Клин,
ул. Менделеева, д. 3
Наш сайт:
http://dou-vishenka.ru/
http://vishenka7.my1.ru

Адрес электронной почты:
vishenka_9sad@mail.ru

