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Уважаемые родители, педагоги, общественность,
друзья и партнёры МДОУ!
Публичный доклад – это документ, который позволит Вам
ознакомиться и оценить работу МДОУ за прошедший 2016-2017
учебный год: наши достижения, наши проблемы, перспективы
развития.
МДОУ №7 «ВИШЕНКА»
это дом, где развивающая среда создает наилучшие условия для
здорового физического и эмоционального развития ребенка;
• это новые методики и технологии, внедрение которых позволяет
добиться эффективной реализации Образовательной программы
МДОУ и ФГОС дошкольного образования.
Благодарим Вас за искреннее и чуткое внимание к проблемам
образовательного учреждения, за неподдельный интерес и участие
в жизни детского сада, за Вашу неоценимую помощь.
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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://vishenka7.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://vishenka7.ru
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием
детей с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные
дни.

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП,
НАПОЛНЯЕМОСТЬ:
1ОТДЕЛЕНИЕ ГРУППА №1 «МАЛИНКА – 25 детей

Воспитатель: Федорова Антонина Александровна. Образование - среднее
специальное педагогическое. Первая квалификационная категория. Педагогический
стаж - 32 года.
Младший воспитатель: Скуратова Татьяна Владимировна. Образование –
высшее, общий стаж работы - 20 лет.

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП,
НАПОЛНЯЕМОСТЬ:
1 ОТДЕЛЕНИЕ ГРУППА №2 «КЛУБНИЧКА – 25 детей

Воспитатели: Загребельная Елена Николаевна. Образование - среднее
специальное
педагогическое.
Высшая
квалификационная
категория.
Педагогический стаж - 29 лет.
Боровкова Юлия Анатольевна. Образование высшее техническое. Переподготовка.
Первая квалификационная категория. Педагогический стаж – 7 лет.
Младший воспитатель: Таран Елена Викторовна. Образование среднее
специальное, общий стаж работы - 31 год.

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП,
НАПОЛНЯЕМОСТЬ:
1 ОТДЕЛЕНИЕ ГРУППА №3 «ВИШЕНКА – 25 детей

Воспитатель: Солдатова Светлана Анатольевна. Образование высшее
педагогическое. Первая квалификационная категория. Педагогический стаж – 10
лет.
Бурцева Алла Станиславовна. Образование - среднее специальное педагогическое.
Высшая квалификационная категория. Педагогический стаж - 22 года.
Младший воспитатель: Майорова Наталья Витальевна. Образование среднее,
общий стаж 31 год.

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП,
НАПОЛНЯЕМОСТЬ:
1 ОТДЕЛЕНИЕ ГРУППА №4 «СМОРОДИНКА – 25 детей

Воспитатели: Куликова Елена Владимировна. Образование - среднее специальное
педагогическое. Высшая квалификационная категория. Педагогический стаж - 22
года.
Долбикова
Ольга
Владимировна.
Образование
высшее.
Высшая
квалификационная категория. Педагогический стаж - 19 лет.
Младший воспитатель: Назарова Ольга Петровна.
Образование среднее
специальное, общий стаж 26 лет.

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП,
НАПОЛНЯЕМОСТЬ:
2 ОТДЕЛЕНИЕ ГРУППА №1 «ЗЕМЛЯНИЧКА – 25 детей

Воспитатели: Козловская Лидия Семеновна. Образование - высшее
педагогическое. Первая квалификационная категория. Педагогический стаж - 31
год.
Глебова Наталья Алексеевна. Образование – среднее специальное педагогическое.
Первая квалификационная категория. Педагогический стаж – 6 лет.
Младший воспитатель: Шибанова Татьяна Валентиновна. Образование –
среднее, общий стаж работы - 12 лет.

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП,
НАПОЛНЯЕМОСТЬ:
2 ОТДЕЛЕНИЕ ГРУППА №3 «КАЛИНКА – 25 детей

Воспитатели: Корягина Ольга Николаевна. Образование - среднее специальное
педагогическое. Первая квалификационная категория. Педагогический стаж - 10
лет.
Гусева Татьяна Васильевна. Образование - среднее специальное педагогическое.
Без категории. Педагогический стаж - 12 лет.
Младший воспитатель: Женикова Юлия Александровна. Образование среднее,
общий стаж 18 лет.

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП,
НАПОЛНЯЕМОСТЬ:
2 ОТДЕЛЕНИЕ ГРУППА №4 «ЯГОДКА – 23 ребенка

Воспитатель: Ященкова Елена Анатольевна. Образование - среднее специальное
педагогическое. Первая квалификационная категория. Педагогический стаж - лет.
29
Мигаль Елена Сергеевна. Образование высшее. Соответствие занимаемой
должности. Педагогический стаж – 4 года.
Младший воспитатель: Дорош Светлана Николаевна. Образование среднее,
общий стаж 5 лет.

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

В соответствии с ФГОС развивающая предметно-пространственная среда
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей и в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников.

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться
подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, ручной
труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование).

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься любимым
делом.

4. 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.)

Образовательная
деятельность
специалистов,
образования строится на основе рабочих программ.

дополнительного

4. 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.

Отличительной чертой осуществления образовательной деятельности МДОУ
является его развивающая направленность. Она проявляется в создании
условий для того, чтобы каждый ребенок мог полностью реализовать себя,
свои индивидуальные особенности, интересы и желания как внутри МДОУ,
так и на игровых участках.

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МДОУ:
Педагоги используют в
образовательной деятельности
технологии:
• здоровьесберегающие технологии;
• игровые технологии;
• проектной деятельности;
• экспериментирования;
• развития театрального творчества;
• музейная педагогика;
• ИКТ и другие.

4.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МДОУ:

4.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МДОУ:

4.2. ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МДОУ:

Единый день ПДД

Акция «Поможем малышам»

Единый день зарядки

Играем с малышами

Заседание Думы группы

Акция «Поможем малышам»

4.2. ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МДОУ:

Малые Олимпийские игры

Праздник «Зимние забавы»

Праздник осени

Праздник Весны

Праздник 23 февраля

Концерт для ветеранов

4.2. ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МДОУ:

Районный семинар-практикум по театрализованной
деятельности - 29.11.2016

Районный семинар-практикум по использованию
здоровьесберегающих технологий - 23.03.2017

Участие педагогов в организации
«Последний звонок-2017»

Участие педагогов в организации
«Последний звонок-2017»

4.3. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ :

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия, одной из важнейших задач
МДОУ по выполнению закона «Об образовании в РФ», ФГОС
дошкольного образования.

4.3. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ :

Основные усилия коллектива МДОУ направлены на то, чтобы
сохранить здоровье воспитанников, работать в русле педагогики
здоровья, формируя здоровьесберегающее пространство.

4.3. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ :

Вся жизнедеятельность ребенка в МДОУ направлена на развитие
двигательных способностей, создания условий для творческого
освоения детьми эталонов движения в различных ситуациях,
формирования двигательного воображения, способности эмоционально
переживать движения, партнерская совместная деятельность педагога и
ребенка в течение дня.

4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
От правильно организованного питания в детском возрасте во многом
зависит состояние здоровья. Поэтому организации рационального питания
детей МДОУ уделяет большое внимание.
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. Родители
принимают участие в дегустации блюд, наблюдают за организацией питания в
МДОУ.

4.5. . 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.

4.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ:

Педагоги дошкольных групп 5-7 лет организуют образовательные маршруты в
краеведческий музей, СОШ №4 и №10, детские библиотеки, музыкальную школу,
экскурсии по микрорайону, автобусные экскурсии в музей-заповедник П.И.
Чайковского. Также взаимодействуем с Домом-музеем А.П. Гайдара, с центром
«Семья».

4.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
ВОСПИТАННИКОВ:

В течение года была проведена огромная работа по созданию положительного
имиджа МДОУ в микрорайоне. Родители становятся активными участниками
во всех мероприятиях, проводимых в дошкольном учреждении.

4.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
ВОСПИТАННИКОВ:

Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников МДОУ даёт
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.

4.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
ВОСПИТАННИКОВ:

Коллектив МДОУ благодарит всех родителей, которые активно
принимают участие в жизни своих детей, делаю ее интереснее,
разнообразнее.

5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» работает сплоченный профессиональный коллектив из 18
педагогов. Наше дошкольное учреждение является лауреатом регионального конкурса
«Лучший публичный доклад ДОО», Долбикова О. В. - победитель муниципального этапа
конкурса на присуждение премии Губернатора МО «Лучший по профессии» в сфере
образования в номинации , воспитанница МДОУ Лыкова Тоня и воспитатель Боровкова
Ю.А. награждены грамотами на Форуме одаренных детей.

5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:

На высоком уровне в этом году прошла аттестация педагогов – семь педагогов повысили
свою квалификацию, аттестованы на первую квалификационную категорию (муз.
руководитель Акотчик Т.И., воспитатели Боровкова Ю.А., Глебова Н.А., Козловская Л.С.,
Корягина О.Н., Федорова А.А., Ященкова Е.А.). Переходенко Ю.С. аттестована на
соответствие должности. Также 8 педагогов прошли курсы повышения квалификации.
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.

5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

МДОУ награждено грамотой и памятным подарком за многолетний добросовестный труд
коллектива, педагоги МДОУ награждаются грамотами, благодарностями за свой труд.
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ:
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Художественно – эстетическое
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Социально – коммуникативное
развитие
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68%
32%
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Конец года

32%
68%

Сформирован

Название образовательных
областей

Находится на
стадии
формирования

Начало года

Анализируя
результаты
педагогической
диагностики
индивидуального развития детей показывают, что Образовательная
программа МДОУ выполнена, что свидетельствует о качестве и
целесообразности проводимой образовательной деятельности.
В МДОУ созданы условия для формирования у детей активной
жизненной позиции, результатом такой деятельности стали победы в
конкурсах различного уровня, которые представлены Вашему
вниманию далее.
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7. 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 МДОУ и 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., отремонтированы
крыши прогулочных веранд (2 отделение).
Силами сотрудников и родителей воспитанников проведен
косметический ремонт групповой комнаты групп №1 и
№3; проведено разделение раздевалок и косметический
ремонт раздевалок всех групп; оборудован новый кабинет
для музыкального руководителя, завхоза и методический
кабинет (2 отделение); проведен косметический ремонт
коридоров (покраска лестниц – в двух отделениях);
Проведена поклейка обоев в музыкальном зале (1
отделение).

7. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МДОУ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Пополнение материальной базы в период с 01 сентября 2016г. по 31 мая 2017г.:
В этом учебном году закуплено:
приобретены игрушки во все группы (на начало года);
детские раздевальные шкафчики – группа №1, №2 (2 отделение);
замена мебели (кабинет завхоза);
покупка шкафа для музыкального зала (2 отделение);
покупка ковровых дорожек и штор для музыкального зала (1 отделение):
шторы в группы№1 и №3 (2 отделение);
приобретен компьютер группа №2 (1 отделение).

7. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МДОУ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Одно из требований ФГОС ДО – создание развивающей среды в группах. В
связи с этим педагогический и родительский коллектив был нацелен на ее
преобразование. Воспитатели сделали анализ групповой среды с учетом
требований стандарта, наметили план действий. В настоящее время
воспитатели стараются обновлять групповую среду с учетом тематических
недель. Группы пополнены играми и игрушками.
В рамках поставок по ФГОС ДО в МДОУ поступили игры и игрушки в
комплектах:
2 отделение:
Комплект для сюжетно-ролевых игр
«Профессии» - 1 шт.
Комплект кукол (22 шт.)
Коляска для куклы (2 шт.)
Комплект для организации
театрализованных постановок (35 ед.)
Комплект «Кукольный театр» (куклы на
руку – 35 шт., комплект для организации
детского театра теней – 1 шт.
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1 отделение:
Модульный конструктор «Строим вместе» - 1 шт.
Набор магнитных деревянных танграмов (2 шт.) с карточками
заданий
Комплект развивающих игр на магнитной основе (набор
геометрических фигур с карточками – 3 шт.)
Комплект обучающих игр на магнитной основе (магнитная
азбука - 2 шт., магнитные цифры – 2 шт.)
Конструктор для развития мышления Wedgits с карточками
продвинутого уровня
Комплект «Кукольный театр» (куклы на руку – 35 шт., комплект
для организации детского театра теней – 1 шт.)
Мини-набор оборудования для занятий гимнастикой (палка
гимнастическая 100 см, обруч 80 см, мяч фрибол 15 см, мячфитбол 65 см в комплекте с насосом)
Набор для проведения эстафет и групповых занятий (эстафетная
палочка – 6 шт., волшебные платочки 66*66 см – 12 шт.,
волшебные платочки 132*132см – 12 шт,, парашют 3 м – 1 шт.)
Набор оборудования для занятий гимнастикой (скакалка
спортивная, палка гимнастическая 50 см., обруч 60 см, лента
гимнастическая – 4 шт. лента гимнастическая на кольце – 2 шт.,
мяч фрибол 10 см – 2 шт., мяч массажный, мяч-фитбол 45 см)

7. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МДОУ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В групповых помещениях в соответствии с требованиями ФГОС ДО к
организации
развивающей
предметно-пространственной
среды,
идет
пополнение уголков для организации разнообразной детской деятельности (как
самостоятельной, так и совместной с воспитателем). Наряду с этим существует
ряд проблем: на территории МДОУ: перечень и количество оборудования не в
полной мере соответствует требованиям СанПиН и ФГОС, вследствие чего
требуется пополнение среды современным развивающим оборудованием;
совершенствование материально-технического оснащения.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ
РАЗВИТИЯ
Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с
которыми мы столкнулись в 2016-2017 учебном году, определяем следующие
перспективы на 2017– 2018 учебный год.
• Обеспечить развитие кадрового потенциала через организацию работы по
повышению компетентности педагогических кадров в вопросе внедрения
профессионального стандарта педагога в практику МДОУ.
• Продолжить работу по приобщению дошкольников к истории и культуре родного
края, использовать возможности ИКТ-технологии в системе патриотического
воспитания МДОУ.
• Совершенствовать речевое развитие обучающихся средствами театрализованной
деятельности, повышение профессиональной компетенции и творчества педагогов в
организации и проведении образовательной деятельности по речевому развитию
детей средствами театрализованной деятельности
• Продолжить работу по обновлению развивающей предметно-пространственной
среды, способствующей развитию активности ребенка в конструктивно-модельной
деятельности
обучающихся.
Развивать
любознательность
и
активность
дошкольников через изучение и внедрение новых игровых и образовательных
технологий («Лего-конструирования», «Алгоритмика»)
• Совершенствовать формы взаимодействия с семьями обучающихся посредством
сайта МДОУ в рамках открытого образовательного пространства.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ
РАЗВИТИЯ
В.А.Сухомлинский сказал: «Дети – это счастье, созданное нашим
трудом. Занятия, встречи с детьми, конечно, требуют душевных сил,
времени, труда. Но, ведь и мы счастливы тогда, когда счастливы наши
дети, когда их глаза наполнены радостью».
Поэтому мы не
останавливаемся на достигнутом, продолжаем искать новые пути
эффективной работы как с детьми, так и с родителями. Ведь у нас одна
цель – воспитывать будущих созидателей жизни. Только совместными
усилиями, дополняя и поддерживая друг друга, семья и МДОУ смогут
достигнуть желаемых результатов. Давайте сделаем жизнь наших детей
счастливой!

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!!!
С уважением, Ирина Александровна
Черная, заведующий МДОУ
Наш юридический адрес: 141607,
Московская область, г. Клин,
ул. Менделеева, д. 3
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http://vishenka7.ru
Адрес электронной почты:
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