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Уважаемые родители, педагоги, 

общественность, партнёры МДОУ!

Предлагаем Вашему вниманию Публичный

доклад, в котором представлены результаты

деятельности МДОУ №7 «ВИШЕНКА» за

прошедший 2020-2021 учебный год, который

был интересный, насыщенный событиями,

мероприятиями, победами и успехами.

Надеемся, что каждый сможет получить

интересующую информацию и осознать свою

роль в развитии МДОУ. Надеемся на

продолжение плодотворного сотрудничества.

С уважением, заведующий МДОУ №7

«ВИШЕНКА» Ирина Александровна Черная.
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Полное наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД  №7 «ВИШЕНКА»

Сокращенное: МДОУ №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. Телефон: 

8(49624) 2-01-34

2 отделение: 141606, Россия, Московская область, г. Клин, ул. Гагарина, д. 35а. Телефон: 

8(49624) 2- 06 - 43

3 отделение: 141606, Россия, Московская область, г. Клин, ул. Центральная, д. 1.  

Телефон: 8(49624) 7- 20 - 39

4 отделение: 141606, Россия, Московская область, г. Клин, мкр. Майданово, д. №9-А.

Телефон: 8(49624) 2- 06 - 43

Учредитель: Управление образования Администрации городского округа  Клин

Контактная информация:  сайт учреждения : http://vishenka7.ru

email: klin_vishenka_9sad@mosreg.ru

Страницы организации в социальных сетях:                              

https://www.instagram.com/mdoy7vishenka/

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

http://vishenka7.ru/
mailto:klin_vishenka_9sad@mosreg.ru
https://www.instagram.com/mdoy7vishenka/


Лицензия на образовательную деятельность № 77803 серия 50 Л 01

№ 0009683, выдана 21.12.2018 года.

Свидетельство государственной аккредитации АА № 149370,

регистрационный № 3270 от 12.01.2009 г.

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/сведения-об-образовательной-организ/документы/

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием

детей с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные

дни.

http://vishenka7.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/


1 ОТДЕЛЕНИЕ

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП:

ГРУППА №1 «МАЛИНКА» от 3 до 4 лет. Воспитатели: Федорова Антонина

Александровна - среднее специальное педагогическое, первая

квалификационная категория. Байзуллаева Анна Владимировна- среднее

специальное педагогическое, без категории. Мл. воспитатель: Ашмарина Инна

Васильевна.

ГРУППА №2 «КЛУБНИЧКА» от 4 до 5 лет. Воспитатели: Загребельная

Елена Николаевна - среднее специальное педагогическое, высшая

квалификационная категория. Кудрявцева Евгения Викторовна - среднее

специальное педагогическое, первая квалификационная категория. С марта

2021 – Земнухова Анна Николаевна, среднее специальное педагогическое. Мл.

воспитатель: Таран Елена Викторовна.



1 ОТДЕЛЕНИЕ

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП:

ГРУППА №3 «ВИШЕНКА» от 6 до 7 лет. Воспитатели: Федотова Наталья

Павловна - среднее специальное педагогическое, первая квалификационная

категория. Харина Екатерина Анатольевна - высшее педагогическое, первая

квалификационная категория. Мл. воспитатель – Брусницына Наталья

Викторовна.

ГРУППА №4 «СМОРОДИНКА» от 5 до 6 лет. Воспитатели: Куликова Елена

Владимировна - среднее специальное педагогическое, высшая

квалификационная категория. Бурцева Алла Станиславовна - среднее

специальное педагогическое, высшая квалификационная категория. Мл.

воспитатель – Артыбашева Вера Викторовна.



2 ОТДЕЛЕНИЕ

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП:

ГРУППА №1 «ЗЕМЛЯНИЧКА» от 3 до 4 года. Воспитатели: Козловская

Лидия Семеновна - высшее педагогическое, первая квалификационная

категория. Глебова Наталья Алексеевна – высшее педагогическое, первая

квалификационная категория. Мл. воспитатель – Шибанова Татьяна

Валентиновна

ГРУППА №2 «РЯБИНКА» от 5 до 6 лет. Воспитатели: Никифорова Юлия

Владиславовна – высшее педагогическое, без категории. Комкова Наталья

Александровна- высшее педагогическое, первая квалификационная категория.

Мл. воспитатель – Костина Ольга Алексеевна



2 ОТДЕЛЕНИЕ

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП:

ГРУППА №3 «КАЛИНКА» от 4 до 5 лет. Воспитатели: Гусева Татьяна

Васильевна – высшее педагогическое, первая квалификационная категория.

Курбанова Раисат Арсланалиевна – высшее педагогическое, первая

квалификационная категория. Мл. воспитатель – Женикова Юлия

Александровна

ГРУППА №4 «ЯГОДКА» от 6 до 7 лет. Воспитатели: Ященкова Елена

Анатольевна - среднее специальное педагогическое, первая

квалификационная категория. Мигаль Елена Сергеевна - высшее

педагогическое, первая квалификационная категория. Мл. воспитатель –

Дорош Светлана Николаевна



3 ОТДЕЛЕНИЕ

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП:

ГРУППА №1 «СОЛНЫШКО» от 5 до 6 лет. Воспитатели: Коива Лидия

Александровна - высшее, переподготовка, первая квалификационная категория.

Рыбкина Ирина Николаевна – высшее педагогическое, переподготовка, первая

квалификационная категория.

ГРУППА №2 «БЕРЁЗОНЬКА» от 6 до 7 лет. Воспитатели: Злобина Оксана

Вячеславовна – высшее педагогическое, первая квалификационная категория,

Пономарева Алена Вячеславовна – среднее специальное педагогическое, высшая

квалификационная категория

ГРУППА №3 «ЛАДУШКИ» от 3 до 4 лет. Воспитатели: Егупова Анастасия

Михайловна - высшее, переподготовка, первая квалификационная категория Гордеева

Татьяна Анатольевна - высшее, переподготовка, без категории.



3 ОТДЕЛЕНИЕ

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП:

ГРУППА №4 «КОЛОКОЛЬЧИКИ» от 4 до 5 лет. Воспитатели: Мосичева

Наталия Ивановна - высшее, переподготовка, высшая квалификационная

категория. Зажигина Екатерина Владимировна - высшее, переподготовка, первая

квалификационная категория.

ГРУППА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №5 «ХОХЛОМЯТА» от 6 до 7 лет.

Воспитатели: Пахар Елена Борисовна – среднее специальное педагогическое,

высшая квалификационная категория. Бабушкина Светлана Владимировна -

высшее педагогическое, переподготовка, высшая квалификационная категория.

ГРУППА №6 «СЕМИЦВЕТИК» от 4 до 5 лет. Воспитатели: Асмандиярова

Елена Юрьевна – среднее профессиональное педагогическое, высшая

квалификационная категория. Подчуфарова Наталья Александровна - высшее

педагогическое, переподготовка, высшая квалификационная категория.



4 ОТДЕЛЕНИЕ

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП:

ГРУППА №1 «МЕДВЕЖАТА» от 1,5 до 3 лет. Воспитатели: Костикова Любовь 

Анатольевна – среднее специальное педагогическое, переподготовка, первая 

квалификационная категория. Юркова Анна Петровна – среднее специальное 

педагогическое, переподготовка, первая квалификационная категория.

ГРУППА №2 «КОЛОБОК» от 1,5 до 3 лет. Воспитатели: Раду Алла Васильевна -

высшее педагогическое, высшая квалификационная категория. Степаненко 

Татьяна Анатольевна - среднее-специальное педагогическое, первая 

квалификационная категория.

ГРУППА №3 «СОЛНЫШКО» от 4 до 5 лет. Воспитатели: Дроздова Светлана 

Васильевна – среднее специальное педагогическое, переподготовка, высшая 

квалификационная категория. Чечушкина Ирина Николаевна - высшее 

педагогическое, высшая квалификационная категория.



4 ОТДЕЛЕНИЕ

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП:

ГРУППА №4 «ТЕРЕМОК» от 5 до 6 лет. Воспитатели: Дроздова Ольга Юрьевна -

высшее педагогическое, первая квалификационная категория. Горбачева Галина 

Михайловна - высшее, первая квалификационная категория.

ГРУППА №5 «ЗВЁЗДОЧКА» от 6 до 7 лет. Воспитатели: Смирнова Наталья 

Александровна  - высшее. переподготовка, первая квалификационная категория.  

Степанова Лилия Викторовна - высшее, переподготовка, высшая квалификационная 

категория.

ГРУППА №6 «ПЧЁЛКА» от 3 до 4 лет. Воспитатели: Буряк Оксана Петровна -

высшее, переподготовка, высшая квалификационная категория. Рамазанова Зилхидже 

Абдулхаликовна – высшее педагогическое, высшая квалификационная категория.



3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

С целью создания условий для максимального развития детей, раскрытия 

их способностей и расширения сферы детских интересов педагоги МДОУ 

в течение года уделяли большое внимание моделированию предметно-

развивающего пространства групп и других помещений.



3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Во всех группах в течение учебного года поддерживались условия для

проведения разнообразной деятельности:

• условия для развития игровой деятельности (игровые уголки с набором

атрибутов к различным сюжетным играм, игровые макеты);

• условия для развития детского творчества (театрализованные уголки с

набором театров, костюмов, ширм и декораций;

• мастерские детского творчества;

• музыкальные уголки;



3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• уголки конструктивной деятельности;

• условия для развития двигательной активности (физкультурные уголки);

• условия для воспитания экологической культуры (уголки природы, «огород на

окне», разные виды календарей наблюдений за явлениями природы);

• условия для развития познавательной активности (уголки «Детская

лаборатория», разные виды коллекций, тематические картинки и альбомы,

развивающие и настольные игры);

• условия для формирования навыков безопасности жизнедеятельности;

• условия для литературного образования дошкольников (книжные уголки и

групповые библиотеки, книжки-самоделки различной тематики);

• условия для патриотического воспитания (уголки «Родной край», «Моя

семья»).



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 2018-2023 г.г.,

Годовым планом работы, расписанием образовательной деятельности.

Количество и продолжительность видов образовательной деятельности

определятся в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.

Образовательная деятельность специалистов, дополнительного

образования строится на основе рабочих программ.



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:



4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МДОУ: 

Огромным резервом творческого 

развития ребенка является 

использование новых информационных 

технологий:

• здоровьесберегающие технологии;

• игровые технологии; 

• проектной деятельности;

• волонтерское движение;

• экспериментирования;

• развития театрального творчества;

• ИКТ и другие.



4.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МДОУ 

(бесплатное) 

Проведение анкетирования в части удовлетворения родительского спроса на 

образовательные услуги привели к внедрению дополнительных образовательных программ.

Дополнительные образовательные услуги оказываются на бесплатной и платной основе.



4.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МДОУ

(бесплатное) 



4.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МДОУ

(платное)



4.2. ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МДОУ: 

День знаний
Шашечный турнир День здоровья

Акция «Спасем нерпенка!»
Тематический день 

«Мир профессий»
Акция «Покормите птиц зимой»



4.2. ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МДОУ: 

День Земли
День космонавтики

День России

День знаний
Космическая неделяОпыты – это интересно



4.2. ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МДОУ: 

Конкурс чтецов

«Защитники Земли Русской»

Акция «Старость в радость»
Экологическая викторина

Всероссийский урок Арктики

Акция «Старость в радость»

Акция «Пристегнись!»



4.2. ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МДОУ: 

Муниципальный семинар в форме 

видео-конференции «Экологическое 

воспитание дошкольников  в контексте 

современных условий» - 26.01.2021

Муниципальный семинар  воспитателей 

в форме видео-конференции 

«Организация волонтерского движения в 

МДОУ» - 25.03.2021

Педагоги дошкольного учреждения являлись слушателями и принимали участие 

в проведении муниципальных семинаров и семинаров-практикумов для 

воспитателей и воспитателей специалистов в ДОО городского округа Клин.



4.2. ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МДОУ: 

Муниципальный  конкурс «Фестиваль 

методических инноваций» - 31.05.2021 

Зональный конкурс моделей 

образовательной деятельности «Сфера 

профессионализма» – 10.11.2020 

С  целью распространения успешного педагогического опыта и удовлетворения потребности в 

общественном признании педагоги МДОУ демонстрируют результаты интеллектуального 

труда на конкурсах различного уровня, что способствует самореализации, профессиональному 

росту педагога, расширению профессиональных компетенций.



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» и ФГОС

дошкольного образования.



4.3. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ: 

Основные усилия коллектива МДОУ направлены на то, чтобы

сохранить здоровье обучающихся, 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: 

Система взаимосотрудничества МДОУ с социальными институтами

обеспечивает создание благоприятных условий для всестороннего

развития детей дошкольного возраста, их способностей и творческого

потенциала. Цели взаимодействия способствуют развитию обучающихся

МДОУ и осуществляются в рамках реализуемой Образовательной

программы.



4.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

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) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Коллектив МДОУ благодарит всех родителей, которые активно

принимают участие в жизни своих детей, делаю ее интереснее,

разнообразнее.



5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:

Все педагоги повышали профессиональный уровень участвуя в районных мероприятиях.

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

Методическая служба МДОУ. 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.



6. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ

Анализируя результаты педагогической диагностики индивидуального развития детей

показывают, что Образовательная программа МДОУ выполнена, что свидетельствует о

качестве и целесообразности проводимой образовательной деятельности.



6. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ: 

Заслуженные награды наших обучающихся

http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2018/03/Документ-ПСУ1ВМАР18-4967247_01-Znanio.ru_.jpg
http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2018/03/Диплом-проекта-urokinachalki.ru-Чернышева-Арина.jpg
http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2018/03/Диплом-проекта-urokinachalki.ru-Веденеев-Егор.jpg
http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2018/03/Диплом-проекта-urokinachalki.ru-Веденеев-Егор.jpg
http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2018/03/Диплом-Величко.png


6. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ: 

В МДОУ созданы условия для формирования у детей и педагогов активной жизненной

позиции, результатом такой деятельности стали победы в конкурсах различного уровня,

которые представлены Вашему вниманию далее.



7. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МДОУ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Одно из требований ФГОС дошкольного образования – 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. В рамках поставок по ФГОС дошкольного образования в МДОУ

поступило оборудование.



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). Требуется продолжить пополнение среды современным

развивающим оборудованием; совершенствование материально-технического

оснащения.

В 2020 г. МДОУ №7 «ВИШЕНКА» поступило по закупкам ФГОС ДО:

• игровое оборудование на участки 1 отделения (детский игровой комплекс «Кафе» -1

шт., детский игровой комплекс «Магазин» - 1 шт., детский игровой комплекс

«Поликлиника» - 1 шт.);

• игровое оборудование на участки 2 отделения (детский игровой комплекс «Кафе» -1

шт., детский игровой комплекс «Магазин» - 1 шт., детский игровой комплекс

«Поликлиника» - 1 шт.);

• игровое оборудование на участки 3 отделения (детский игровой комплекс «Машина

внедорожник» -1 шт., детский игровой комплекс «Хижина» - 1 шт., детский игровой

комплекс «Карета-тыква» - 1 шт., скамейка-самолет);

• игровое оборудование на участки 4 отделения: (комплект для организации игровых

развивающих занятий на открытых площадках. Состав комплекта: игровой модуль

«Хижина» - 1 шт., игровой модуль «Внедорожник» - 1 шт., игровой модуль «Самолет»;

комплект для организации игровых развивающих занятий на открытых площадках.

Состав комплекта: игровой модуль «Карета» - 1 шт., игровой модуль «Внедорожник» -

1 шт., игровой модуль «Самолет»).



8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ 

РАЗВИТИЯ

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные

проблемы, с которыми мы столкнулись в 2020-2021 учебном году,

определяем следующие перспективы на 2021– 2022 учебный год:

1. Совершенствовать подходы к организации работы с обучающимися

по ознакомлению с художественной литературой.

2. Создать комплекс условий в контексте современных требований

(организационных, РППС, информационных, программно-

методических) для повышения качества образовательной

деятельности по ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП).

3. Повысить уровень физического развития обучающихся МДОУ

посредством подвижных игр.

4. Организовать деятельность МДОУ в соответствии со Стандартом

по организации работы образовательных организаций,

представляющих дошкольное образование, дополнительное

образование, в целях недопущения распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-2019).
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Члены рабочей группы по разработке 

Публичного доклада

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

С уважением, Ирина Александровна Черная, заведующий МДОУ

http://vishenka7.ru/

