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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 2021-2022 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:                               

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВКонтакте: https://vk.com/mdou7vishenka  

Одноклассники: https://ok.ru/group/62425770098899  

http://vishenka7.ru/
mailto:klin_vishenka_9sad@mosreg.ru
https://vk.com/mdou7vishenka
https://ok.ru/group/62425770098899


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. 
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1 ОТДЕЛЕНИЕ 

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП: 

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

Александровна - среднее специальное педагогическое, высшая 

квалификационная категория. Мл. воспитатель: Ашмарина Инна Васильевна. 

 

ГРУППА №2 «КЛУБНИЧКА» от 5 до 6 лет. Воспитатель: Загребельная 

Елена Николаевна - среднее специальное педагогическое, высшая 

квалификационная категория. Мл. воспитатель: Таран Елена Викторовна. 

 



1 ОТДЕЛЕНИЕ 

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП: 

ГРУППА №3 «ВИШЕНКА» от 4 до 5 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 6 до 7 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. Воспитатель: Глебова 

Наталья Алексеевна – высшее педагогическое, высшая квалификационная 

категория. Мл. воспитатель – Шибанова Татьяна Валентиновна 

 

ГРУППА №2 «РЯБИНКА» от 6 до 7 лет. Воспитатели: Никифорова Юлия 

Владиславовна – высшее педагогическое,  первая квалификационная категория. 

Комкова Наталья Александровна- высшее педагогическое, первая 

квалификационная категория. Мл. воспитатель – Костина Ольга Алексеевна 



2 ОТДЕЛЕНИЕ 

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП: 

ГРУППА №3 «КАЛИНКА» от 5 до 6 лет. Воспитатели: Гусева Татьяна 

Васильевна – высшее педагогическое, высшая квалификационная категория. 

Курбанова Раисат Арсланалиевна – высшее педагогическое, первая 

квалификационная категория.  Мл. воспитатель – Женикова Юлия 

Александровна 

 

ГРУППА №4 «ЯГОДКА» от 4 до 5 лет. Воспитатели: Ященкова Елена 

Анатольевна - среднее специальное педагогическое, первая 

квалификационная категория. Мигаль Елена Сергеевна - высшее 

педагогическое, высшая квалификационная категория. Мл. воспитатель – 

Дорош Светлана Николаевна 



3 ОТДЕЛЕНИЕ 

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП: 

ГРУППА №1 «СОЛНЫШКО» от 5 до 6 лет. Воспитатели: 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, первая квалификационная 

категория. 



3 ОТДЕЛЕНИЕ 

2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП: 

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

Наталия Ивановна - высшее, переподготовка, высшая квалификационная 

категория. Еркас Лионелла Викторовна, первая квалификационная категория.  

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



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 (ООП) на 2018-2023 гг., 

Рабочей программой воспитания на 2021-2023 гг. как части ООП 

МДОУ, Годовым планом работы, расписанием образовательной 

деятельности. Количество и продолжительность видов 

образовательной деятельности определятся в соответствии с СанПиН. 

Образовательная деятельность специалистов, дополнительного 

образования строится на основе образовательных 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 

образовательных технологий: 

• здоровьесберегающие технологии; 

•  игровые технологии;  

•  технологии приобщения к чтению     

(сторисек, буккроссинг, буктрейлер и др.) 

•  проектной деятельности; 

•  волонтерское движение; 

•  экспериментирования; 

•  развития театрального творчества; 

•  ИКТ и другие. 



4.1. ПРИОРИТЕТ МДОУ –  

театрализованная деятельность  

Художественно-эстетическое развитие - важнейшая сторона воспитания ребенка, которая 

способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на 

познание нравственной стороны действительности, повышает и познавательную активность. 

Работа по данному направлению проходит через все разделы Образовательной программы. 



4.1. ПРИОРИТЕТ МДОУ –  

театрализованная деятельность  

Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического развития в МДОУ является 

организация развивающей предметно-пространственной среды. В каждой возрастной группе созданы 

условия для художественно-речевой и музыкальной деятельности: имеются театральные уголки, уголки 

ряжения, музыкальные уголки, которые содержат разнообразный материал, пособия, игры. 



4.1. ПРИОРИТЕТ МДОУ –  

театрализованная деятельность  

В уголках дети занимаются продуктивными видами деятельности, готовят маски, элементы 

костюмов, элементы декораций, изготавливают афиши, пригласительные билеты и т.п., 

организуют интересные игры и творческие мероприятия. 



4.2. 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. 



4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МДОУ 

(бесплатное)  



4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МДОУ 

(платное)  



4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МДОУ 

(платное)  



4.4. ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МДОУ:  

День знаний Шашечный турнир День знаний ПДД 

День безопасности 
Тематический день  

«Безопасный интернет» 
 

 «День леса» 



4.4. ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МДОУ:  

Тематический день «23 февраля» День здоровья День освобождения Клина  

от фашистских захватчиков 

День цифры 
 

Акция «Покормите птиц зимой» 

День Матери 



4.4. ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МДОУ:  

Праздник эколят 
Досуг «Поможем эколятам» 

День России 

День А.С. Пушкина 
День космонавтики 
 

Рисуем зеленый мир и экологию 



4.4. ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МДОУ:  

Конкурс чтецов 

«Читают дети обо всем на свете…» Масленица Сдаем нормы ГТО 

Всероссийский урок Арктики В гости к Мастерице Уроки доброты 



4.5. 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.  



4.5. 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.  



4.6. 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. 



4.7.  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.  



4.8. 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. 



4.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ:  

Коллектив МДОУ благодарит всех родителей, которые активно 

принимают участие в жизни своих детей, делаю ее интереснее, 

разнообразнее.  



4.8. 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:  

Региональный семинар в форме видео-

конференции «Создание системы 

волонтерского движения в ДОО  как единого 

образовательного пространства «Семья-

ДОО-социум»» - 26.10.2021 г. 

Региональный семинар  в форме видео-конференции 

«Социальные акции как форма развития 

нравственных качеств, формирования социального 

опыта и активной жизненной позиции детей 

старшего дошкольного возраста. Интеграция их в 

образовательное пространство» - 25.11.2021 г. 

В 2021-2022 учебном году МДОУ №7 «ВИШЕНКА» является региональной 

инновационной площадкой. Направление деятельности РИП: «Организация 

деятельности детского сада с учетом требований ФГОС». Коллектив МДОУ 

представлял опыт работы на региональном уровне. 



5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:  

Муниципальный семинар-практикум 

«Современные подходы к организации 

работы с детьми по ознакомлению с 

художественной литературой» - 07.12.2021 г. 

Муниципальный семинар  воспитателей 

в форме видео-конференции «Математика 

– это сложно, но интересно!» - 25.02.2022 г. 

Педагоги МДОУ принимали участие в проведении муниципальных семинаров и 

семинаров-практикумов для воспитателей и специалистов ДОО городского 

округа Клин. 



5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:  

Все педагоги повышали профессиональный уровень участвуя в районных мероприятиях. 

На базе МДОУ в течение года работала Методическая служба. 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. 



4.2. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:   

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. 



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. 
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1 отделение Сформирован 45 53 51 36 68 52% 

Находится на стадии формирования 50 42 48 62 31 46% 

Не сформирован 4 4 0 1 0 2% 
2 отделение Сформирован 64 58 60 49 63 59% 

Находится на стадии формирования 29 38 36 47 33 36% 

Не сформирован 7 4 4 4 4 5% 
3 отделение Сформирован 79 70 66 74 72 47% 

Находится на стадии формирования 67 75 79 75 74 49% 
Не сформирован 6 7 7 3 6 4% 

4 отделение Сформирован 96 136 120 127 133 70% 
Находится на стадии формирования 65 31 46 40 35 28% 
Не сформирован 9 3 4 3 2 2% 

Итого: 

Сформирован 284 317 297 286 336 46% 
Находится на стадии формирования 220 195 218 233 182 51% 
Не сформирован 26 18 15 11 12 3% 

Выполнение программы в % 
  

95% 97% 97% 98% 98% 97% 



6. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ:  

Заслуженные награды наших обучающихся на муниципальном уровне 



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. 



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 2021 г. МДОУ №7 «ВИШЕНКА» поступило по закупкам ФГОС ДО 2 комплекта 

игрового оборудования на участки 1 и 3 отделений. Комплект для сюжетно-ролевых 

игр на открытых площадках, в составе: 

•   игровой модуль «Кухня-мастерская»; 

•   домик;  

•   панель «Часы»; 

•   скамья. 

В 4 отделение – доска магнитно- 

маркерная. 

 

 

 

 



8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ 

РАЗВИТИЯ: 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные 

проблемы, с которыми мы столкнулись в 2021-2022 учебном году, 

определяем следующие перспективы на 2022– 2023 учебный год: 

 

1. Ввести в деятельность МДОУ педагогическую технологию 

«Образовательный туризм» в целях повышения качества 

реализации Рабочей программы воспитания МДОУ. 

2. Развивать связную речь обучающихся в различных формах и видах 

деятельности. 

3. Повысить уровень педагогических компетенций в вопросах 

педагогической этики. 

4. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с запросами родителей. 

5. Продолжить пополнение МТБ и РППС в соответствии с 

современными требованиями.  

 
 



Наш юридический адрес: 141607,  

Московская область, г. Клин, 

ул. Менделеева, д. 3 

Наш сайт: 

 http://vishenka7.ru       

Адрес электронной почты: 

klin_vishenka_9sad@mosreg.ru  

 

Авторы Публичного доклада: 

  

Заведующий МДОУ  -  Черная И.А. 

 

Члены рабочей группы по разработке 

Публичного доклада 

СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ!!! 
 

С уважением, Ирина Александровна Черная, заведующий МДОУ 

http://vishenka7.ru/
http://vishenka7.ru/
mailto:klin_vishenka_9sad@mosreg.ru

