
ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 



Уважаемые коллеги, родители, представители 

общественности и просто небезразличные люди, 

заглянувшие на страницы нашего публичного доклада! 

Представляем для вас открытый публичный доклад работы 

нашего дошкольного учреждения. 

 Современный детский сад – это место, где ребенок получает 

опыт широкого эмоционально-практического взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

 Дошкольное образование является важным этапом в развитии 

ребенка. Именно в это время происходит его формирование как 

личности и закладываются те качества, которые позволяют в 

дальнейшем стать успешным человеком в жизни. 

 Цель нашего доклада – представить общественности 

информацию о выполнении образовательным учреждением 

муниципального задания в рамках организационно-правовой формы 

МДОУ Д/С №53 «ЧУБУРАШКА», дать оценку выполнения поставленных 

задач и определить перспективные направления деятельности в новом 

2017 – 2018 учебном году. 

  



Общая характеристика МДОУ; 

Организация образовательных отношений в 
Учреждении; 

Кадровые ресурсы; 

Материально-техническое оснащение; 

Информационные ресурсы; 

Финансовые ресурсы; 

Итоги работы за 2016-2017 учебный год; 

Перспективы и план развития МДОУ. 



Полное наименование МДОУ:  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 «ЧЕБУРАШКА» 

Юридический адрес: Россия, 141601, Московская область, г.Клин, ул. 
Ленинградская, д. 10 «А» 

Фактический адрес:  

Отделение №1: 141601, Россия, Московская область, город Клин,  улица 
Ленинградская, дом 10 «А» 

Отделение №2: 141601, Россия, Московская область, город Клин,  улица 
Ленина, дом 21 А. 

Телефон: Отделение №1: 8 (49624) 2 56 56 

Отделение  №2: 8 (49624) 2 68 55 

Учредитель:  Управление образования Администрация Клинского 
муниципального района. 

Контактная информация:  

сайт Учреждения: http://cheburashka53.ru/ 

email: elmira2105@bk.ru  

 

 

mailto:elmira2105@bk.ru


Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  от 

27.12.2016г.  № 76847, выданная 

Министерством образования Московской 

области  

С правоустанавливающими документами 

можно ознакомиться: 

Режим работы: пятидневная рабочая 

неделя с 12 часовым пребыванием детей с 

7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 



 

 

 

 

 

 

 

Отделение 1:  

г. Клин ул. Ленинградская  

д. 10 «А» 

 

 

Отделение 2:  

г.Клин Ул. Ленина д. 21 «А» 

 

 



 01.09.1979г. - основание яслей - сад «Чебурашка»  (согласно тарификационным спискам; 

Решению Исполнительного Комитета Клинского городского Совета народных депутатов от 

30.06.1979г. №351/10- 

                 17.06.1998г -  муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№53 «Чебурашка» (приказ №561 от 30.01.1997г. Департамента по образованию Московской 

области;  приказ №308 от 17.06.1998г. по Управлению образования) 

                  31.10.2003г. – муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка детский сад № 53 «Чебурашка» (Свидетельство о государственной 

аккредитации АА 0423730 от 31.10.2003г.; регистрационное удостоверение №1373)  

                03.02.2012г. -  муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида №53 «Чебурашка»  

(Постановление Администрации Клинского муниципального района от12.10.2011г. об 

изменении статуса муниципального дошкольного бразовательного учреждения Центра 

развития ребенка детский сад №53 «Чебурашка»; Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 50 № 012086916 от 3 февраля 2012г.) 

  

                 30.10.2015г – реорганизация  муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида №53 «Чебурашка» путем присоединения к 

нему муниципального дошкольного образовательного учреждения – детского сада 

общеразвивающего вида №4 «Ручеек» в качестве структурного подразделения 

(Постановление Администрации Клинского муниципального района №2142 от 30.10.2015) 



I отделение 

Группа детей раннего возраста 2-3 года 

№1 «Солнечные зайчики» - 25 детей 

 

 
 

 

 

 

Воспитатели: 

Сазонова Надежда Тихоновна: образование - среднее 
специальное педагогическое; первая квалификационная 
категория , педагогический стаж – 25 лет 

Мжачих Элина Рудольфовна: образование - среднее специальное 
педагогическое, педагогический стаж – 1 год 

Младший воспитатель: Гончарова  Татьяна Васильевна 



I отделение 

Группа детей дошкольного возраста 3-4 лет 

№2 «Солнечные зайчики» - 25 детей 

 

 
 

 

Воспитатели: 

Мареева Елена Николаевна: образование - среднее; 
квалификационная категория – соответствие занимаемой 
должности, педагогический стаж  - 28 лет 

Кныш Оксана Дмитриевна: образование - среднее специальное 
педагогическое, педагогический стаж – 5 лет 

Младший воспитатель: Мацарюк Ангелина Германовна 

 



I отделение 

Группа детей дошкольного возраста 4-5 лет 

№3 «Почемучки» - 25 детей 

 

 
 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Волкова Ирина Викторовна: образование – высшее педагогическое; первая 
квалификационная категория, педагогический стаж – 33 года; 

Сухова Наталья Анатольевна: образование - среднее специальное 
педагогическое, первая квалификационная категория, педагогический стаж – 
10 лет. 

Младший воспитатель: Понамарева Наталья Михайловна 



I отделение 

Группа детей дошкольного возраста 6-7 лет, 
логопедическая 

№4 «Теремок» - 25 детей 

 

 
 

 

 

Воспитатели: 

Ворзонина Ирина Борисовна: образование – среднее 
специальное педагогическое; высшая квалификационная 
категория, педагогический стаж – 42 года; 

Алексеева Анастасия Николаевна: образование – высшее 
педагогическое, педагогический стаж – 10 лет. 
Младший воспитатель: Сплитова Ольга Николаевна 

 



I отделение 

Группа детей дошкольного возраста 3-4 лет 

№5 «Солнышко» - 25 детей 

 

 
 

 

 

Воспитатели: 

Баркова Елена Михайловна: образование – среднее 
специальное педагогическое; первая квалификационная 
категория, педагогический стаж – 32 года; 

Познякова Елена Сергеевна: образование – среднее 
специальное педагогическое, высшая квалификационная 
категория, педагогический стаж – 15 лет. 
Младший воспитатель: Федорова Надежда Михайловна 

 



I отделение 

Группа детей дошкольного возраста 5-6 лет 

№6 «Ромашка» - 25 детей 

 

 
 

 

 

Воспитатели: 

Шацкая Наталья Аркадьевна: образование – высшее 
педагогическое; высшая квалификационная категория, 
педагогический стаж – 30 лет; 

Кичигина Галина Витальевна: образование – среднее 
специальное педагогическое, высшая квалификационная 
категория, педагогический стаж – 9 лет. 
Младший воспитатель: Старостина Надежда Владимировна 

 



I отделение 

Группа детей дошкольного возраста 5-6 лет, логопедическая  

№7 «Непоседы» - 25 детей 

 

 
 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Крыкбаева Наталья Викторовна: образование – высшее педагогическое; 
первая квалификационная категория, педагогический стаж – 40 лет; 

Лам Екатерина Львовна: образование – высшее педагогическое, высшая 
квалификационная категория, педагогический стаж – 13 лет. 

Младший воспитатель: Григорьева Надежда Петровна 

 



I отделение 

Группа детей дошкольного возраста 5-6 лет, логопедическая  

№8 «Капелька» - 25 детей 

 

 
 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Федорова Людмила Викторовна: образование – среднее специальное 
педагогическое; первая квалификационная категория, педагогический 
стаж – 26 лет; 

Илясова Людмила Ивановна: образование – высшее педагогическое, 
первая квалификационная категория, педагогический стаж – 32 года. 

Младший воспитатель: Маевская Ольга Владимировна 

 



I отделение 

Группа детей дошкольного возраста 4-5 лет,  

№9 «Дружная семейка» - 25 детей 

 

 
 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Баринова Наталья Борисовна: образование – высшее педагогическое, 
педагогический стаж – 28 лет; 

Долотова Юлия Михайловна: образование – высшее педагогическое, 
первая квалификационная категория, педагогический стаж – 4 года. 

Младший воспитатель: Бритова Анастасия Владимировна 

 

 



I отделение 

Группа детей дошкольного возраста 4-5 лет,  

№10 «Незабудка» - 25 детей 

 

 
 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Вертунова Анна Андреевна: образование – среднее специальное 
педагогическое, первая квалификационная категория педагогический 
стаж – 14 лет; 

Разинова Анна Александровна: образование – среднее специальное 
педагогическое, педагогический стаж – 1 год. 
Младший воспитатель: Нагорная Наталия Николаевна 



I отделение 

Группа детей дошкольного возраста 6-7 лет, логопедическая 

№11 «Звездочка» - 25 детей 

 

 
 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Гордиенко Татьяна Николаевна: образование – высшее педагогическое, 
высшая квалификационная категория, педагогический стаж – 32 года; 

Ершова Елена Федоровна: образование – высшее педагогическое, 
первая квалификационная категория, педагогический стаж – 8 лет. 

Младший воспитатель: Петрова Инна Владимировна 



I отделение 

 

Учитель – логопед: Кузина Светлана Борисовна  

Образование: высшее педагогическое, дефектологическое 

Квалификационная категория – первая 

Стаж работы  - 15 лет 



I отделение 

 

Учитель – логопед: Метелина Светлана Викторовна  

Образование: высшее педагогическое, дефектологическое 

Квалификационная категория – первая 

Стаж работы  - 15 лет 



I отделение 

 

Учитель – логопед: Нилова Наталья Михайловна 

Образование: высшее педагогическое, дефектологическое 

Квалификационная категория – высшая 

Стаж работы  - 30 лет 



I отделение 

 

Учитель – логопед: Путилина Елена Евгеньевна 

Образование: высшее педагогическое 

Квалификационная категория – 

Стаж работы  - 14 лет 



I отделение 

 

Инструктор по физической культуре: Абрамова Елена Николаевна 

Образование:  

Квалификационная категория – первая 

Стаж работы  - 27 лет 



I отделение 

 

Музыкальный руководитель: Никитушина Любовь Валерьевна 

Образование: высшее 

Квалификационная категория – высшая 

Стаж работы  - 22 года 



I отделение 

 

Музыкальный руководитель: Ворзонина Евгения Валентиновна 

Образование:  

Квалификационная категория – высшая 

Стаж работы  -  17 лет 



I отделение 

 

Музыкальный руководитель: Старикова Анастасия Александровна 

Образование: среднее специальное 

Квалификационная категория – соответствие занимаемой должности 

Стаж работы  - 8 лет 



I отделение 

 

Педагог - психолог: Рахимьянова Наталья Романовна 

Образование: высшее 

Квалификационная категория – высшая 

Стаж работы  - 24 года 



II отделение 

Группа детей дошкольного возраста 3-4 лет,  

№12 «Муравьишки» - 25 детей 

 

 
 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Александрова Зоя Геннадьевна: образование – высшее педагогическое, 
педагогический стаж – 3 года; 

Младший воспитатель: Атрошенко Ирина Евгеньевна 



II отделение 

Группа детей дошкольного возраста  4-5 лет,  

№13 «Светлячки» - 25 детей 

 

 
 

 

 

 

 

Воспитатели: 
Новоселова Наталья Геннадьевна: образование – высшее педагогическое, первая 
квалификационная категория педагогический стаж – 24 года; 

Антропова Наталья Николаевна образование – среднее специальное 
педагогическое, первая квалификационная категория педагогический стаж – 28 
лет; 

Младший воспитатель: Орлова Татьяна Александровна 



II отделение 

Группа детей дошкольного возраста 5-6 лет,  

№14 «Кузнечики» - 25 детей 

 

 
 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Бережная Анна Владимировна: образование – среднее специальное 
педагогическое, первая квалификационная категория, педагогический 
стаж – 20 лет; 

Яновская Альбина Сергеевна образование – неоконченное высшее 
педагогическое, квалификационная категория – соответствие занимаемой 
должности, педагогический стаж – 7 лет; 

Младший воспитатель: Ушакова Марина Валерьевна 



II отделение 

Группа детей дошкольного возраста 5-6 лет,  

№15 «Пчелки» - 25 детей 

 

 
 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Наумова Наталья Михайловна: образование – высшее 
педагогическое, первая квалификационная категория, 
педагогический стаж – 4 года; 

Младший воспитатель: Анисимова Надежда Владимировна 



II отделение 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкальный руководитель: Недосенко Тамила Константиновна 

Образование: среднее специальное 

Квалификационная категория – соответствие занимаемой должности 

Стаж работы  - 27 лет 

 



В своей деятельности МДОУ стремится создать условия для развития 

каждого ребенка в соответствии с его индивидуальной 

образовательной траекторией путем реализации личностно- 

ориентированного 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. 



 

 
 

 

 

Групповые помещения оснащены игровым оборудованием согласно требованиям 

Образовательной программы МДОУ, ФГОС дошкольного образования, 

возрастным особенностям и потребностям детей дошкольного возраста 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

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. 



Основной целью деятельности детского сада в 2016-2017 учебном году являлось 
построение работы МДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 
базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 
жизни в современном обществе. 

Для осуществления поставленной цели коллектив ДОУ решал следующие задачи: 

   1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, обеспечивать их 

эмоциональное благополучие, формировать осознанное отношение детей  к своему 

здоровью, через организацию физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО. 

  2. Формировать   профессиональную  компетентность  педагогов  в 
области  освоения  новых  федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования. 

3.        Совершенствовать работу ДОУ по речевому развитию детей дошкольного 
возраста, через формирование начал экологической культуры.  

4.  Совершенствовать работу с семьями воспитанников через реализацию модели 
взаимодействия "Детский сад - семья - школа" на основе дифференцированного 
подхода. 

 



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. 



Открытый урок в гимназии 

№1  с детьми дошкольного 

возраста 6-7 лет 

Открытая НОД с детьми 6-7 

лет «Птицы - наши друзья» 

воспитателя Наумовой Н.М.  

НОД с использованием 

 мнемотехники с детьми  

3-4 лет  воспитатель 

Долотова Ю.М. 

Лауреаты муниципального конкурса «Маленькие звездочки» 



Наиболее значимым и интересным мероприятием стала победа воспитателя Лам 
Екатерины Львовны в муниципальном конкурсе "Сфера профессионализма". Педагогог 
представил свою дидактическую разработку "Многофункциональная ширма", которая 
может использоваться во всех образовательных областях, обогащает предметно-
развивающую среду группы, она имеет различные варианты использования. Данное 
дидактическое пособие нашло положительный отклик не только у коллег детского сада, 
района, а также представили опыт работы на зональных семинарах-практикумах в 
г.Солнечногорск и г.Красногорск. На педагогическом совете №1 от 25.10.2016г. было 
принято решение изготовить многофункциональную ширму по проекту Лам Е.Л.  

 Интересно и плодотворно прошел 17.02.2017г. районный семинар-практикум для 
педагогов района "Инновационные подходы к решению проблем речевого развития 
детей 2-4 лет", где были представлены инновационные технологии; биоэнергопластика, 
су-джок терапия, бусография, ТРИЗ-технология, мнемотехника, песочно-световая арт-
терапия, "Синквейн". Данное мероприятьия вызвыало живой интерес у коллег района. 

 



Фольклорная группа «Проталинка» 
Руководители: заведующий фольклорным отделением ДШИ им. П.И. Чайковского – 

Гришаков В.В., музыкальный руководитель МДОУ Никитушина Л.В. 

Цель: приобщение дошкольников к миру народной культуры через воспитание любви к 

народным песням, играм и танцам. 

 

 



Кружок  по восприятию музыки 

«Музыкальная гостиная» 
Руководитель: музыкальный руководитель МДОУ Никитушина Л.В. 

Цель: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста 

6-7 лет 

 

 

 



Кружок  по развитию певческих навыков «Улыбка» 
Руководитель: музыкальный руководитель МДОУ Никитушина Л.В. 

Цель: Создание условий для творческой самореализации через развитие 

вокальных способностей детей. 

 

 

 



Кружок  по развитию творческих способностей 

детей средствами театрального искусства 

«Калейдоскоп» 
Руководитель: музыкальный руководитель МДОУ Старикова Анастасия 

Николаевна 

Цель: Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 6-7 лет 

средствами театрализованной деятельности 

 

 

 



Клуб «Здоровье» по профилактике заболеваний 

опорно-двигательного аппарата 
Руководитель: инструктор по физической культуре Абрамова Елена Николаевна 

Цель: 

 

 

 



Клуб «Общение»  

 коррекционная работа по развитию 

коммуникативной и эмоционально-личностной сферы  
Руководитель: педагог-психолог Рахимьянова Наталья романовна 

Цель: Профилактика и коррекция отклонений в развитии личности ребенка;развитие 

навыков конструктивного общения 

 

 

 



Кружок изобразительной деятельности по рисованию 

«Юный художник» 
Руководитель: воспитатель Познякова Елена Сергеевна 

Цель: совершенствование у дошкольников 5-7  лет умений и навыков в рисовании, 

развитие творческих способностей, фантазии и воображении. 

 

 

 



Кружок по развитию танцевально - ритмических  

движений «Ритмическая мозаика» 
Руководитель: музыкальный руководитель Ворзонина Евгения Валентиновна 

Цель: Формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности 

 

 

 

 



Спортивная секция «Будь сильнее, будь смелее!» 
Руководитель: мастер спорта России по карате Колотенкова Екатерина Сергеевна 

Цель: Развитие физических качеств у детей дошкольного возраста 5-7 лет 

 

 

 

 

 



Кружок по физкультурно-спортивному направлению 

«Шахматная школа»  
Руководитель: руководитель шахматно-шашечного клуба Халатян Рубен Суренович 

Цель: развитие у детей способности ориентироваться на плоскости, развитие 

аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений, умозаключений,  

 

 

 



Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Волшебное тесто»  
Руководитель: воспитатель Сухова Наталья Анатольевна 

Цель: развитие творческих способностей дошкольников 4-5 лет 

 

 

 



Кружок по конструированию с детьми дошкольного 

возраста «Лего-конструирование» 
Проводится со всеми детьми дошкольного возраста 5-7 лет, 1 раз в неделю, как 

совместная деятельность взрослого и детей 

Руководители: воспитатели групп дошкольного возраста 5-7 лет 

Цель: развитие познавательной активности  дошкольников 5-7 лет средствами 

конструктивной деятельности 

 

 

 

 



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, спортивная площадка, в группах 
имеются физкультурные уголки, имеется хорошее спортивное оборудование. 



В ДОУ созданы все условия для организации рационального питания 
дошкольников. Кулинарная продукция в пищеблоке вырабатывается в 
соответствии с требованиями нормативных документов с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических правил на основе примерного 10-ти 
дневного меню. 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. 

Старшая медсестра совместно со старшим воспитателем следит за 
организацией рационального питания, посещает группы в течение дня. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима 
питания в детском саду организовано 4-х разовое питание детей: 

• завтрак; 

• второй завтрак ; 

• обед; 

• уплотненный полдник . 

 

 



Взаимодействие с центральной детской 

библиотекой им А.П. Гайдара 
Цель: знакомство детей дошкольного возраста 5-6 лет с природой 

родного края (Цикл «Веселый календарь). Знакомство детей 

дошкольного возраста 6-7 лет с историей родного города (Цикл «Слово о 

Клинской земле» 

 

 



Взаимодействие с краеведческим музеем 
Цель: Знакомство детей дошкольного возраста 6-7 лет с историей 

родного города 

 



Взаимодействие с музеем елочной игрушки 

«Клинское Подворье» 
Цель: Знакомство детей дошкольного возраста 6-7 лет с историей и 

промыслом родного города 

 



Взаимодействие с домом-музеем А.П. Гайдара 
Цель: Знакомство детей дошкольного возраста 6-7 лет с историей 

родного города и с жизнью и творчеством писателя А.П. Гайдара 

 



Взаимодействие с СОШ Гимназией №1 
Цель: Реализация единой линии развития на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, передавая педагогическому процессу 

целостный, последовательный и перспективный характер 

 

Совместный праздник 

 «День матери» 

Взаимо посещение 

ЮИД в гостях у дошкольников 



Взаимодействие с СОШ Гимназией №1 
Цель: Реализация единой линии развития на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, передавая педагогическому процессу 

целостный, последовательный и перспективный характер 

 

Традиционное посещение линейки  

на 1 сентября 

Урок с дошкольниками в школе  



Совместные праздники и развлечения Клуб родителей будущих первоклассников 

Родительские собрания в интерактивной форме 



Результаты работы по снижению заболеваемости 
Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами 
специалистами 1 раз в год. Старшая медсестра Зотова Н.Ю. регулярно проводит 
наблюдения за организацией оптимальных санитарно-гигиенических условий: 
обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат, соблюдение воздушно-
теплового режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях. Анализирование  
состояния хронических заболеваний в МДОУ  показало, что за отчетное время 
наблюдается увеличение количества детей с диагнозами ФИСС, МАРС, ВПС на 9,8% . 
Это обусловлено введением обязательной диспансеризации детей, более глубокое их 
обследование, что приводит к выявлению у детей на ранней стадии проблем со 
здоровьем. 

     Для детей с заболеваниями сердечно – сосудистой системы создаются условия для 
двигательной активности и занятий физической культурой с наименьшей нагрузкой.  

     Индивидуальные занятия проводятся с детьми с нарушениями осанки и 
плоскостопием. Воспитатели  в обязательном порядке вводит в НОД по области 
«Физическая культура», утреннюю гимнастику, гимнастику после сна  упражнения для 
профилактики плоскостопия и укрепления осанки.  

    В МДОУ появились дети с заболеваниями  органов зрения (1,08%).  На основных 
занятиях и в совместной образовательной деятельности педагоги  проводят с детьми 
упражнения на расслабление и укрепление мышц глаз. 

  



Результаты работы по снижению заболеваемости 
 К сожалению, дети с хроническими заболеваниями уже приходят в 
образовательное учреждение, а некоторые и не с одним.  С данными родителями 
проводится дополнительная разъяснительная работа воспитателей и 
медицинского персонала МДОУ. Индивидуальная работа проводится с детьми с 
нарушениями осанки и плоскостопием; воспитатели  в обязательном порядке 
вводят в НОД упражнения для профилактики плоскостопия и формирования 
осанки.   

 С часто болеющими детьми и детьми имеющими нарушения осанки, с 
плоско-вальгусной стопой, с вальгусной стопой, и имеющими ожирение ведется 
коррекционная работа в клубе "Здоровье". 

 Для детей, страдающими такими заболеваниями как дерматит, 
разрабатывается специальное меню, где исключаются гипоаллергенные 
продукты питания.   



Результаты работы по снижению заболеваемости 
Анализ заболеваемости детей  за 2016-2017 учебный год 

 

  

Уровень 

заболеваемости 

детский сад ясли всего 

1 отд  2 отд всего 1 отд  2 отд всего 1 отд  2 отд всего 

Общая 

заболеваемость 
473 146 619 95     568 146 714 

Простудные 

заболевания 
429 140 569 94     523 140 663 

Инфекционные 

заболевания 
32 6 38 1     33 6 39 

Процент часто 

болеющих детей 
1,7% 2% 1,8% 6%         2,2% 

Анализ заболеваемости за 2016-2017 учебный год  показывает тенденцию  увеличения 

заболеваемости детей.  Причиной является: комплектование МДОУ детьми преимущественно II 

и III группой здоровья; ведущая потология - часто болеющие дети; вспышка острых 

расператорных вирусных инфекций в городе; общий рост заболеваемости среди дошкольников 

по микрорайону, а также возможно, что в данной таблице идет подсчет уже совместно по двум 

отделениям МДОУ  



Результаты работы по снижению заболеваемости 
Работа с педагогами:

Вопросы создания оптимальных условий для снижения заболеваемости и 
оздоровления дошкольников были рассмотрены на протяжении учебного года: на 
педагогическом совете №2 от 31.01.2017г. были заслушаны сообщения по 
использованию инновационных методик и технологий в образовательном 
процессе МДОУ, раскрыты следующие технологии и их применение в 
образовательных отношениях: Ершова Е.Ф. - "Рисуем ногами" Нетрадиционные 
техники рисования в работе с дошкольниками, данная технология является 
профилактикой плоскостопия, решили рекомендовать ее родителям для игр с 
ребенком и частично брать инструктору по физкультуре в своей работе по 
дополнительной образованию в клубе "Здоровье".  Кичигина Г.В. провела мастер-
класс по применению технологии  "Су - Джок террапия для малышей", данная 
технология безобидна и безвредна, но очень эффективна, стимулируются 
различные точки на кисти рук и происходит терапевтический эффект на все 
внутренние органы ребенка, развивает мелкую моторику рук. Решили 
использовать данную технологию в работе с детьми 2-7 лет. Наумова Н.М. - 
представила "Креативная гимнастика и игропластика, игровой стретчинг", 
отметила, что применение данного метода требует наличие большого 
пространства. Решили, что данную технологию может использовать инструктор 
по физической культуре. Познякова Е.С., представила технологию бусографии, 
для развития мелкой моторики руки ребенка. Эта технология проста в 
применении, доступна в применении, решили использовать данную технологию в 
работе с детьми 2-7 лет. 

 



 
В работе с детьми с общим недоразвитием речи используется 
Примерная адаптированная основная образовательная программа 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) Нищевой Н.В.  В соответствии с Программой предметно-
пространственная развивающая среда в кабинете логопеда и в 
групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства и материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 
особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития.  

 Для детей с трудностями в обучении в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 
интеллектуального развития, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья детей в ДОУ работает психолого-медико-
педагогический консилиум, в состав которого входят все 
специалисты ДОУ: логопеды, педагог-психолог, воспитатели, старший 
воспитатель, медсестра. Суть работы ПМПк выявление детей с 
трудностями, оказание консультативной помощи и сопровождение на 
ТПМПК. По результатам ТПМПК воспитанникам рекомендуют 
посещение  логопедических групп в ДОУ или  специализированных  
центров в районе.   

 



  Физическ

ое 

развитие 

Социално-

коммуникатив

ное развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развити

е 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

  Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.

г 

Н.г К.г 

не 

сформирова

ны 

7,92 8 7.39 8 12.71 12 
17.2

1 
13 16.4 13 

на стадии 

формирован

ия 

59 29 60.76 40 61.54 39 
52.0

1 
38 62.19 39 

сформирова

ны 
33 63 31.85 52 25.75 49 

30.7

8 
49 21.41 48 

Результаты диагностики по ФГОС ДО на 2016-2017 учебный год 

(начало и конец года) 



Результаты диагностики по ФГОС ДО на 2016-2017 учебный год 

(начало и конец года) 

Анализируя результаты диагностики на начало и конец 2016-2017 
учебного года можно увидеть, что ОО "Физическое развитие"  
показатели улучшились "сформировано"  увеличилось на 30%, 
практически не изменились показатели "не сформировано", т.к. 
вновь набранные дети диагностировались на прохождение  
адаптационного периода, а на  конец года по общей диагностике. 

 ОО "Социально-коммуникативное развитие" показатели 
улучшились "сформировано" на 20,15%. 

 ОО "Познавательное развитие" показатели улучшились 
"сформировано" на 23,25 %. 

 ОО "Речевое развитие" показатели улучшились "сформировано" 
на 18,22%, "на стадии формирования" на 14,01%, показатель "не 
сформированы" снизился на 4,21%.  

 ОО "Художественнно-эстетическое развитие" показатели 
улучшились "сформировано" на 26,6%, показатель "не 
сформированы" снизился на 3,4%.  

 



Из диаграммы видно, что ОО «Речевое развитие» остается на более 
низком уровне, чем остальные образовательные области. Речевое 
развитие детей по-прежнему остается самым актуальным не только в 
нашем МДОУ, но и в районе в целом. Так как детей с речевыми 
патологиями становится больше, а количество логопедических групп в 
нашем МДОУ остается прежнее. В логопедический группы попадают 
дети с диагнозом ОНР, а с диагнозом ФФНР идут в общеобразовательные 
группы. Родителям детей с диагнозом ФФНР дается консультация 1 раз 
учителями-логопедами, остальная работа ложится на плечи воспитателей 
групп. С педагогами проводится достаточное количество методических 
мероприятий по повышению уровня речевого развития детей, даются 
рекомендации, проводятся консультации. В 2017-2018 учебном году 
планируется для педагогов МДОУ ввести модуль «Культура речевого 
развития педагога», цель которого -  повышение общей культуры 
педагогов.  Повышение педагогической компетентности воспитателей в 
вопросах профессиональной речевой культуры.  Расширение знаний о 
значении соблюдения педагогами норм литературного 
языка.  Повышение компетентности в области культуры речевого 
общения в целом.  

 



Количество одаренных детей в МДОУ  

в 2016-2017 учебном году (67 человек) 

 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом, количество одаренных детей 

снизилось на 5%. Работа с одаренными детьми ведется в кружках по 

дополнительному образованию. 



Диаграмма работы изостудии «Юный художник» 

Акцент в работе кружка ставился на развитие творчества, фантазии, 

любознательности, наблюдательности, воображения, а также совершенствование 

технических умений и навыков рисования различными художественными 

материалами. Совершенствовали навыки в изображении объектов реального и 

фантазийного мира, передавая строение, пропорции предметов, в передаче 

сложных движений. 
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Программа кружка освоена детьми в полном объеме, что свидетельствует о 

продуктивности работы кружка. Работы детей, посещающих кружок, украшают 

стены детского сада. Разработанная воспитателем Позняковой Е.С. рабочая 

программа продуктивна и эффективна. 



Диаграмма результатов работы музыкально-ритмического кружка 

«Ритмическая мозаика» 

 Большое внимание в работе кружка уделялось музыкально-ритмическому 

творчеству. Дети учились сочинять танцы на материале двух, трехчастной пьесы, 

передавая эмоционально-образное содержание. 
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 Кружок песещали 16 детей. Анализ результатов диагностики показал, что 

по сравнению с началом года показатель "сформировано" улучшился  на 11,2%, 

"не сформировано" снизился на 6,8%. Дети имеют высокий уровень навыков 

танцевальных движений, умеют выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки. Дети научились вслушиваться 

в особенности  музыки и передавать их в своих танцевальных, имитационных 

движениях, а также перестроениях под музыку. 

 Воспитанники кружка принимали участие в фестивале одарённых детей 

«Маленькие звёздочки» в номинации «Топ, топ - каблучок» стали лауреатами. 



Диаграмма результатов работы кружка по восприятию музыки 

"Музыкальная гостиная" 

Вся основная  работа кружка направлена на ознакомление детей с творчеством 

композиторов, особенно творчеством П.И. Чайковского. Таким образом дети 

познакомились с балетами - «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая 

красавица»; «Детским альбомом»; циклом произведений «Времена года».  

Занятия проводились с помощью ИКТ. Помимо прослушивания музыки, детям 

демонстрировались презентации, флеш-презентации, интерактивные игры, 

мультфильмы и видео с необходимой для них информацией. 

Посещали кружок дети двух подготовительных групп. 
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По сравнению с началом учебного года высокий уровень увеличился на 64%. По 

сравнению с 2015-2016 учебным годом показатель улучшился на 14%. Данные 

свидетельствуют, что рабочая программа составленная музыкальным 

руководителем разработана верно, приносит положительный результат. 

   



Аналитическая справка кружка по развитию певческих навыков «Улыбка» 

2016-2017 уч.год 

В 2016-2017 учебном году продолжил функционировать кружок по развитию 

певческих навыков «Улыбка». В кружок было набрано 15 детей подготовительной 

группы, имеющих хорошие вокальные данные по результатам мониторинга в 

области «Музыка».  
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В конце года значительно повысился высокий уровень -  на 69%. По сравнению с 

прошлым годом показатель улучшился на 3%. Результаты работы кружка 

положительные, что свидетельствует о планомерной и систематичной работе 

руководителя. 

Составлялись занятия для кружка на основе многолетнего опыта работы таких 

авторов как Е.Н.Тиличеева, В.В.Емельянов, М.Ю.Картушина,С.И.Мерзлякова, 

Н.А.Ветлугина и другие. 

В течении года дети повышали свои навыки с помощью игр-упражнений над 

развитием артикуляции, дыхания, правильного интонирования, ансамбля. 

Немаловажным упражнением над развитием хорошей дикции была пальчиковая 

гимнастика. Детям предлагалось разучить песни, повышенного уровня сложности, 

которые в дальнейшем они исполняли на праздниках и развлечениях перед 

сверстниками и родителями. Заканчивались занятия игрой, цель которой являлась, 

научить детей правильно исполнять произведения, выполняя танцевальные 

движения. 



Аналитическая справка фольклорного кружка «Проталинка»2016-2017 уч.г 

Кружок на платной основе  «Проталинка» в течение года посещало 67 детей.  

29 детей – средняя группа 

16 детей – старшая группа.  

22 ребенка – подготовительная  группа 

Работа кружка велась в рамках рабочей программы. Программа направлена на 

приобщение детей к русской народной культуре, а также на общее гармоничное, 

психическое и физическое развитие ребёнка. 

 

Воспитанники кружка принимали участие в фестивале одарённых детей 

«Маленькие звёздочки» в номинации «Русская душа» стали лауреатами 

 

В таблице мониторинга видны положительные результаты деятельности 

кружка. Так по сравнению с началом учебного года высокий уровень вырос на 30%, 

а по сравнению с 20156/16 учебным годом улучшился показатель на 5%. 
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 В дальнейших планах кружка планируется продолжить работу с детьми 

старших и средних групп, пошить концертные костюмы. 



Диаграмма  результатов работы клуба «Здоровье» 

 Для детей имеющими определенные проблемы со здоровьем, ведется 

коррекционная работа в клубе «Здоровье». Коррекционная работа ведется с 

часто болеющими детьми, с плоско-вальгусной стопой, с вальгусной стопой. 

Клуб посещало 12  человек: 3 человека с диагнозом "часто болеющие дети", у 

четверых - диагноз "плоско-вальгусная стопа", у троих детей - "вальгусные 

стопы", и у одного -"Сколиотическая осанка"
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 Из диаграммы видно, что в начале учебного года имелись дети с диагнозом 

ЧБД (25%), при повторной диагностике в конце года и по показаниям 

медицинских карт детей видно, что ухудшений состояния опорно-

двигательного аппарата у детей не выявлено, у троих детей снят диагноз "ЧБД". 

У одного ребенка был изменен диагноз "плоско-вальгусная стопа II степени" на 

"плоско-вальгусную стопу I степени". 



Диаграмма выполнения программы по ЛЕГО-конструированию с детьми 

дошкольного возраста 5 - 7 лет 

С 2016-2017 учебного года в Образоватульную программу МДОУ был внесен 

кружок по дополнительному образованию "ЛЕГО-конструирование", который 

проводился с детьми 5-7 лет во второй половине дня по 25 - 30 мин. 
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Мониторинг развития конструкторских способностей детей дошкольного 

возраста был проведен по следующим показателям: различает и называет детали 

конструктора; конструирует по образцу; по модели; по условиям; по схемам и 

чертежам; конструирует по замыслу; по теме; может работать в паре, коллективе; 

может рассказать о постройке. Формы отслеживания результатов были проведены 

через: наблюдение за деятельностью детей; задания для самостоятельного 

выполнения; общение с ребенком. 

Результаты мониторинга показали положительную динамику развития на конец 

года. Так показатель "сформировано" улучшился на 36%, "не сформировано" 

снизился на 37%. Это свидетельствует о планомерной и систематичной работе по 

данному направлению. Со следующего учебного года, при поступлении 

оборудования по ФГОС ДО, будет введено дополнительно раздел - обучение 

робототехнике  детей 6-7 лет. 



Диаграмма выполнения программы по образовательной области  

«Развитие речи» логопедических групп. 
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С 2016-2017  учебного года мониторинг проводится по трем 

критериям"Сформировано", "на стадии формирования", "не сформировано". С 

начала учебного года прослеживается хорошая динамика, так критерий 

"сформировано" улучшился на 25,4%, "на стадии формирования" на 9,31%, 

критерий "не сформировано" снизился на 34,7%.  Сравнивая с 2015/16 можно 

отметить, что критерий "сформировано",  снизился на 18,5%, "На стадии 

формирования" увеличился на 20,77%, "не сформировано"   снизился  на 

2,22%, уровень ниже среднего увеличился на 1,86% . Можно отметить хорошие 

результаты работы учителей-логопедов.  



Анализ работы ПМПк за 2016 – 2017 уч. гг. 

 За время работы консилиума в 2016 – 2017 гг. было обследовано 136 детей 

от 2,5 лет до 7 лет. На ТПМПК было отправлено 40 детей с речевыми 

нарушениями, отказались - 3 человека: из них ОНР III ур. – 26 человек, F.83 – 7 

чел., ФФНР - 2 ребенка. 
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 По решению ТПМПК в старшие логопедические группы зачислено 28 

человека сроком на 2 года с заключением ОНР III уровня, 7 человек с 

заключениями F. 83 направлены на консультацию  в МДОУ «Алёнушка», 2 

человек с заключением ФФНР (дизартрический компонент) направлены в 

логопедическую группу сроком на 2 года. 

В течении 2016 – 2017 уч. гг. проводились плановые и внеплановые 

консультации педагогов МДОУ и родителей детей, посещающих МДОУ 

«Чебурашка». 

В 2016-2017 учебном году было обследовано на 66 человек больше, чем в 

предыдущем. Это обусловлено тем, что были обследованы дети 6-7 лет и дети 2-

го отделения. 

  Вывод: По всем направлениям наблюдается положительная динамика. В работе 

педагогов наблюдается системность, а также соблюдение всех дидактических 

принципов работы с детьми. Хорошей тенденцией работы с одаренными детьми 

ДОУ стало ежегодное увеличение количества призовых мест в муниципальных 

конкурсах. 



Достижения обучающихся ДОУ за 2016-2017 учебный год: 

 

№ 

п/п 

Наименование методических 

мероприятий 
Участники Дата 

Участн

ики 

Победи

тели, 

лауреа

ты 

1 
Интеллектуальная олимпиада для 

старших дошкольников 
Лопухинова Вероника  . *  

2 

Конкурс художественного слова  Кучук Алеся  *  

Андреев Арсений   
Победи

тель 

3 

Фестиваль одаренных детей  

номинация «Юный художник» 

Цветкова Анастасия 
19.04.2017 

*  

Котова Анастасия *  

Фестиваль одаренных детей 

номинация «Русская душа» 

Дадакина Александра 

Курицына Алена 

Кучук Алеся 

Румянцева Валерия 

Федотова Алина 

Тихоненко Даниил 

Мжачих Анна 

Гребенькова Мария 

Цветкова Анастасия 

18.04.2017  
Лауреат

ы 

 

Фестиваль одаренных детей 

Номинация "Топ, топ - каблучок" 

Дадакина Александра 

Фонова Алла 

Исаева Мария 

Пляка Надежда 

Старкова Евгения  

Трандина Николь 

Трегубова Елизавета 

Маркина Ева 

18.04.2017  
Лауреат

ы 

 
Фестиваль одаренных детей 

номинация "Звонкий голосок" 

Комяков Алексей 
 *  

4 

Форум "Одаренные дети - 2016" 

номинация "Маленькие 

звездочки" 

Цветкова Анастасия 

апрель  лауреат 

 



Результативность работы с родителями (выводы и рекомендации) 

Было проведено анкетирование  родителей с целью выявить удовлетворенность 

работой детского сада. В связи с тем, что было слияние 2-х дошкольных 

учреждений, количество опрашиваемых родителей увеличилось. Участие в опросе 

приняло 60,8% родителей. Из них: 86,7% считают, что детский сад это лучшая 

форма приобретения личного опыта; 86,7% родителей сами посещали дошкольное 

учреждение; У 50,6% родителей не связан выбор детского сада с впечатлениями 

из детства, у 40% все таки связано. 87,2% родителей удовлетворены воспитанием 

ребенка в детском саду, 75,8% удовлетворены отношением ребенка с педагогами, 

66,2% удовлетворены отношением ребенка со сверстниками. 97% - 

удовлетворены режимом работы детского сада. 90% родителей знакомы с 

образовательной программой детского сада, 86% родителей она устраивает. 86,7% 

детей, по мнению родителей, усваивают данную программу. 57,5% родителей 

готовы к специальным занятиям, тренингам и т.д. У 92,7% родителей нет проблем 

во взаимодействии с педагогами детского сада 



ДОУ укомплектовано кадрами на 93%: 28 воспитателей, 4 учителя-логопеда, 3 
музыкальных руководителя, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по физической культуре, 1 
старший воспитатель. Вакансии на следующий учебный год: 2 воспитателя.  В отпуске по 
уходу за ребенком 2 педагога (1 воспитатель, 1 учитель-логопед)  

Группировка по уровню образования: Половина  педагогического состава  имеет высшее 
педагогическое образование 56,7%  , со средним специальным педагогическим 37,8%. Педагог 
со средним полным образованием работает временно, на момент декретного отпуска основного 
работника. Педагог с высшим не педагогическим образованием имеет второе среднее 
специальное педагогическое образование.  

Группировка по стажу работы: Наибольшее количество педагогов со стажем работы от от 
26 до 30 лет (21,6%). Одинаковое количество опытных педагогов со стажем работы более 30 
лет (16,2%) и молодых педагогов до 5 лет (16,2%). В основном распределение рабочих мест 
строится по принципу: молодой воспитатель работает в смене с опытным, что способствует 
повышению уровня профессионализма у молодых педагогов, т.к. опытные передают им свой 
опыт. 

Группировка по уровню квалификации:  Анализируя данные квалификационной 
категории видно, что основное количество педагогов 43,2% имеют первую категорию, с 
высшей категорией 29,7%,  соответствуют занимаемой должности 10,8%. Без категории 16,2% 
педагоги, которые работают от 1 года до 2 лет в учреждении. На 2017-2018 учебный год 
запланировано повышение их квалификации: 2 педагога подадут на 1 категорию и 4 педагога 
на соответствие.  

  В основном педагогический коллектив  опытный, высококвалифицированный, с 
большим стажем работы. В связи с чем, педагогический коллектив работает в творческом, 
инновационном режиме, делится опытом работы с коллегами города, района, области. 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность  Мероприятие  Место и 

строк 

проведения 

Результативность  

1 Ворзонина 

Евгения 

Валентиновна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Подготовка детей к 

муниципальному 

фестивалю одаренных 

детей "Маленькие 

звездочки", в 

номинации "Топ, топ - 

каблучок" 

Музыкальна

я школа 

П.И. 

Чайковского 

18.04.2017г. 

Лауреаты 

      Член жюри, орг. 

комитет 

муниципального 

фестиваля одаренных 

детей "Маленькие 

звездочки"  

Апрель 

2017г. 

  



2 Никитушина Любовь 

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Подготовка детей к муниципальному 

фестивалю одаренных детей 

"Маленькие звездочки", в номинации 

"Русская душа" 

Музыкальная школа 

П.И. Чайковского 

18.04.2017г. 

Лауреаты 

      Конкурсный отбор претендентов на 

присуждение премии Губернатора МО 

"Лучший по профессии", в номинации 

"Лучший музыкальный руководитель 

ДОО" 

МК 

20517г.-28.05.17г. 

Победитель 2-го этапа 

(муниципального) 

      РМО муз.рук.: мастер-класс 

"Использование стихотворного текста в 

работе над ритмомпри разучивании 

оркестрового произведения 

МДОУ "Жемчужинка" 

март 2017г. 

Распространение опыта работы 

      РМО муз.рук. "Использование 

музыкальных инструментов в 

музыкальном воспитании детей 

дошкольного возраста" 

МДОУ "Золотой 

ключик" январь 2017г. 

Распространение опыта работы 

      Семинар-практикум "Инновационные 

подходы к решению проблем речевого 

развития детей 2-4 лет",   

"Использование мнемотехники при 

разучивании песен" 

МДОУ "Чебурашка" 

17.02.2017г. 

Распространение опыта работы 

      Разработка дизайна клумбы  к 

муниципальному конкурсу на лучший 

дизайн-проект и оформление цветочной 

клумбы в рамках 700-летия Клина - 

"Цветущий город" 

Лицей №10 

12.05.2017г. 

3 место в номинации "Лучший 

дизайн-проект и оформление 

цветочной клумбы - креативный, 

инновационный, современный 

проект" 

      Подготовка детей к выступлению в 

Клинском подворье, приуроченное 

подведению итогов конкурса "Задарки 

для Деда Мороза" 

Клинское Подворье" Участие детей в мероприятии 

муниципального уровня 



Кичигина Галина 

Витальевна 

воспитатель Участие в соискании премии 

Губернатора Московской 

области "Наше Подмосковье" 

Октябрь 2016г.  

ДК "Стекольный" 

Прект "Приходите в гости 

к нам!" 

    Семинар-практикум педагогов 

Клинского района 

"Инновационные подходы к 

решению проблем речевого 

развития детей 2-4 лет", тема: 

"Су-Джок терапия для 

малышей" 

17.02.2017г. 

МДОУ 

"Чебурашка" 

Распространение опыта 

работы 

Лам Екатерина 

Львовна 

воспитатель Муниципальный конкурс 

"Сфера профессионализма" 

МДОУ "Калинка" 

01.11.2016г. 

Победитель,  

Приз зрительских 

симпатий 

    Региональная практическая 

конференция "Развитие 

познавательных интересов, 

способностей, познавательной 

мобильности детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста", тема: 

"Многофункциональная 

ширма как условие 

познавательного развития 

дошкольников" 

г. Солнечногорск 

20.04.2017г. 

Распространение опыта 

работы 

    Региональный семинар 

"Региональные 

инновационные площадки 

Подмосковья: 

"Многофункциональная 

ширма как условие 

познавательного развития 

дошкольников" 

Г.Красногорск 

12.04.2017г. 

Распространение опыта 

работы 



Савельева Клавдия Юрьевна Старший воспитатель Семинар-практикум педагогов Клинского 

района "Инновационные подходы к 

решению проблем речевого развития детей 

2-4 лет" 

17.02.2017г. МДОУ 

"Чебурашка" 

Распространение опыта работы 

    Районный семинар-практикум "Работа с 

родителями обучающихся в ДОО и НОО" 

МДОУ "Чебурашка" 

21.12.2016г. 

Распространение опыта работы 

    Руководитель творческой группы 

"Обеспечение преемственности в 

реализации ФГОС ДО и НОО" 

В течение учебного года 1. Тесное сотрудничество с гимназией 

№1; 

 2. Презентация опыта работы 

Творческой группы на региональных 

семинарах в г.Солнечногорске и г. 

Красногорске;                     3. 

Мониторинг сформированности 

учебных предпосылок детей 6-7 лет 

4. Организация работы Клуба 

родителей будущих первоклассников 

    Региональная практическая конференция 

"Развитие познавательных интересов, 

способностей, познавательной 

мобильности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста", тема: 

"Творческая группа педагогов детского 

сада и начальной школы: результаты и 

перспективы работы"" 

г. Солнечногорск 

20.04.2017г. 

Распространение опыта работы 

    Региональный семинар "Региональные  

инновационные площадки Подмосковья" 

тема: "Творческая группа педагогов 

детского сада и начальной школы: 

результаты и перспективы работы"" 

12.04.2017г. 

г.Красногорск  

Презентация опыта работы  

Творческой группы по 

преемственности 

    Подготовка педагогов к аттестации В течении года Повысили квалификацию; 

 на высшую -  3 воспитателя; 

на первую - 6 воспитателей. 

Подтвердили: Первую - 2 воспитателя   

    Подготовка презентации к 

муниципальному конкурсу на лучший 

дизайн-проект и оформление цветочной 

клумбы в рамках 700-летия Клина - 

"Цветущий город" 

Лицей №10 

12.05.2017г. 

3 место в номинации "Лучший 

дизайн-проект и оформление 

цветочной клумбы - креативный, 

инновационный, современный 

проект" 



Познякова Елена 

Сергеевна 

воспитатель Семинар-практикум 

педагогов Клинского района 

"Инновационные подходы к 

решению проблем речевого 

развития детей 2-4 лет", с 

темой: "Бусография" 

17.02.2017г. 

МДОУ 

"Чебурашка" 

Распространение опыта 

работы 

Абрамова Елена 

Николаевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Пятый открытый чемпионат 

района по игре в классики в 

честь Международного дня 

защиты детей 

25.05.2017г. ТК 

"АТАК" 

1 место- 1 ребенок 

2 место - 2 ребенка 

3 место - 1 ребенок 

Участники - 2 ребенка 



Кузина Светлана 

Борисовна 

Учитель-логопед Руководитель РМО учителей-

логопедов 

В течение года   

  

    Творческая группа "Обеспечение 

преемственности в реализации 

ФГОС ДО и НОО"  

МДОУ "Чебурашка" Разработка проекта 

"Преемственность в работе 

учителя-логопеда ДОО и 

учителя начальных классов в 

обучении грамоте" 

    Региональная практическая 

конференция "Развитие 

познавательных интересов, 

способностей, познавательной 

мобильности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста", 

тема: "" Преемственность в работе 

учителя-логопеда ДОО и учителя 

начальных классов в обучении 

грамоте" 

г. Солнечногорск 

20.04.2017г. 

Распространение опыта работы 

    Конкурсный отбор претендентов на 

присуждение премии Губернатора 

МО "Лучший по профессии", в 

номинации "Лучший педагог, 

работающий с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья" 

МК 

20517г.-28.05.17г. 

Победитель 2-го этапа 

(муниципального) 

    Семинар-практикум педагогов 

Клинского района "Инновационные 

подходы к решению проблем 

речевого развития детей 2-4 лет", с 

темой: "Речевые навыки детей 2-4 

лет и их значение в дальнейшем 

обученипи детей" 

17.02.2017г. МДОУ 

"Чебурашка" 

Распространение опыта работы 



Метелина Светлана 

Викторовна 

Учитель-логопед Семинар-практикум педагогов 

Клинского района 

"Инновационные подходы к 

решению проблем речевого 

развития детей 2-4 лет", с темой: 

"Биоэнергопластика" 

17.02.2017г. МДОУ 

"Чебурашка" 

Распространение опыта 

работы 

Ершова Елена 

Федоровна 

воспитатель Районный семинар-практикум 

"Работа с родителями 

обучающихся в ДОО и НОО", 

тема: "Инновационные формы и 

методы взаимодействия с семьей в 

ДОУ" 

МДОУ 

"Чебурашка" 

21.12.2016г. 

Распространение опыта 

работы 

Бережная Анна 

Владимировна 

воспитатель Районный семинар-практикум 

"Работа с родителями 

обучающихся в ДОО и НОО", 

тема: "Взаимодействие со школой" 

МДОУ 

"Чебурашка" 

21.12.2016г. 

Распространение опыта 

работы 

Шацкая Наталья 

Аркадьевна 

воспитатель Районный семинар-практикум 

"Работа с родителями 

обучающихся в ДОО и НОО", 

тема: "Первое родительское 

собрание с использованием метода 

фасилитации" 

МДОУ 

"Чебурашка" 

21.12.2016г. 

Распространение опыта 

работы 

    Семинар-практикум педагогов 

Клинского района 

"Инновационные подходы к 

решению проблем речевого 

развития детей 2-4 лет", тема: 

"Технология "Синквейна" 

17.02.2017г. МДОУ 

"Чебурашка" 

Распространение опыта 

работы 



Сухова Наталья 

Анатольевна 

воспитатель Семинар-практикум педагогов 

Клинского района 

"Инновационные подходы к 

решению проблем речевого 

развития детей 2-4 лет", тема: 

"ТРИЗ-технология" 

17.02.2017г. МДОУ 

"Чебурашка" 

Распространение опыта 

работы 

Долотова Юлия 

Михайловна 

воспитатель Семинар-практикум педагогов 

Клинского района 

"Инновационные подходы к 

решению проблем речевого 

развития детей 2-4 лет", тема: 

"Использование мнемотехники при 

разучивании стихотворений и 

песен" 

17.02.2017г. МДОУ 

"Чебурашка" 

Распространение опыта 

работы 

Баринова Наталья 

Борисовна 

воспитатель Семинар-практикум педагогов 

Клинского района 

"Инновационные подходы к 

решению проблем речевого 

развития детей 2-4 лет", тема: 

"Песочно-световая -терапия" 

17.02.2017г. МДОУ 

"Чебурашка" 

Распространение опыта 

работы 

Гордиенко Татьяна 

Николаевна 

воспитатель Районный семинар-практикум 

"Работа с родителями 

обучающихся в ДОО и НОО", 

тема: "Клуб родителей будущих 

первоклассников" 

МДОУ 

"Чебурашка" 

21.12.2016г. 

Распространение опыта 

работы 

Путилина Елена 

Евгеньевна 

воспитатель РМО для учителей-логопедов 

"Лексико-грамматические 

конструкции - III период обучения" 

Апрель 2017г. Распространение опыта 

работы 



Недосенко Тамила 

Константиновна 

Музыкальный 

руководитель 

Подготовка ребенка к 

муниципальному фестивалю 

одаренных детей "Маленькие 

звездочки", в номинации 

"Звонкий голосок" 

Музыкальная 

школа П.И. 

Чайковского 

18.04.2017г. 

Участник 

Рахимьянова Наталья 

Романовна 

Педагог-психолог РМО педагогов-психологов 

"Разработка программ для 

детей с ОВЗ" 

Сентябрь-

октябрь 2016г. 

Программа для детей с 

ОВЗ 

Можно отметить большую активную позицию педагогического коллектива (54% 

педагогов  активно участвовали в предоставлении опыта на методических 

мероприятиях различного уровня). Педагоги проявляют большой 

профессионализм, новаторство и педагогическое мастерство. По сравнению с 

2015-2016 учебным годом активность педагогов выросла на  6% (с 48% до 54%). 

Наблюдается тенденция увеличения желания педагогов (особенно молодых) 

участвовать в мероприятиях муниципального уровня, что обусловлено 

подготовкой к аттестации и желания повысить уровень квалификации. 



Всего Прошли аттестацию 

  Подтвердили категорию Повысили категорию   

2016/2017 

11 человек 

1. Антропова Наталья Николаевна - 

воспитатель (первая) 

2. Баркова Елена Михайловна - 

воспитатель (первая)  

  

1. Кичигина Галина Витальевна - 

воспитатель (высшая) 

2. Познякова Елена Сергеевна - воспитатель 

(высшая) 

3. Лам Екатерина Львовна - воспитатель 

(высшая) 

4. Долотова Юлия Михайловна - воспитатель 

(первая) 

5. Ершова Елена Федоровна - воспитатель 

(первая) 

6. Сухова Наталья Анатольевна - воспитатель 

(первая) 

7. Наумова Наталья Михайловна - 

воспитатель (первая) 

8. Бережная Анна Владимировна - 

воспитатель (первая) 

9. Абрамова Елена Николаевна - инструктор 

по физической культуре (первая) 



Наиболее значимым и интересным мероприятием стала победа 
воспитателя Лам Екатерины Львовны в муниципальном конкурсе 
"Сфера профессионализма". Педагогог представил свою 
дидактическую разработку "Многофункциональная ширма", 
которая может использоваться во всех образовательных областях, 
обогащает предметно-развивающую среду группы, она имеет 
различные варианты использования. Данное дидактическое 
пособие нашло положительный отклик не только у коллег детского 
сада, района, а также представили опыт работы на зональных 
семинарах-практикумах в г.Солнечногорс и г.Красногорск. На 
педагогическом совете №1 от 25.10.2016г. было принято решение 
изготовить многофункциональную ширму по проекту Лам Е.Л.  

Интересно и плодотворно прошел 17.02.2017г. районный семинар-
практикум для педагогов района "Инновационные подходы к 
решению проблем речевого развития детей 2-4 лет", где были 
представлены инновационные технологии; биоэнергопластика, су-
джок терапия, бусография, ТРИЗ-технология, мнемотехника, 
песочно-световая арт-терапия, "Синквейн". Данное мероприятьия 
вызвыало живой интерес у коллег района. 

 



Инновация Актуальность для ДОО  Ожидаемые результаты Возможные риски 

"Су-Джок терапия в развитии 

речи детей" 

Развитие речи дошкольников 

остается актуальным, с каждым 

годом количество детей с 

речевой патологией 

увеличивается 

Воздействуя на биологически 

активные точки будет лучше 

стимулироваться речевые зоны 

коры головного мозга. 

Развиваются психические 

процессы и эмоциональное 

восприятие, улучшение 

здоровья дошкольников, т.к. 

воздействует на точки 

соответствие других органов 

благотворно влияет на 

самочувствие, приводит в тонус 

организм, поднимает 

настроение. 

Данный метод безобидный, 

проверенный исследованиями и 

доказавший свою 

эффективность и безопасность.  

"Бусоград или волшебные игры 

Феи Бусинки" 

Развиттие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста 

позволяет сформировать 

координацию движений пальцев 

рук, развивать речевую 

деятельность 

Развитие мелкой моторики рук 

у детей; развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

памяти; развивать 

коммуникативные и речевые 

навыки; формирование 

личностных качеств 

дошкольников: внимание, 

терпение, фантазию и 

воображение; формирование и 

совершенствование 

пространственного 

представления; формирование 

навыков самоконтроля; 

обогащение 

здоровьесберегающей и 

развивающей  среды. 

Данный метод прост в 

применении. Может 

использоваться во всех 

возрастных группах. 



Мнемотехника при 

заучивании стихотворений и 

песенного репертуара 

Чтобы обучающий процесс не 

напоминал заучивание 

материала, а проходил в 

интересной, игровой форме 

для детей. 

Совершенствуется  у 

дошкольников восприятие, 

зрение, сух, тактильные 

ощущения, обоняния; 

форируются навыки 

запоминания, умение 

управлять своим вниманием, 

сделать его "послушным"; 

стимулирует 

интеллектуальное развитие 

ребенка; способствует 

запоминанию любой 

информации. Обогащение 

образовательной среды.  

Недобросовестность 

педагогов в регулярности 

использования данного 

метода. 

Инновационная технология 

ТРИЗ 

Построение образовательных 

отношений в соответствии с  

требованиями  ФГОС ДО.  

Формируется логическое 

мышление, системное 

мышление, развивается 

творческое воображение. 

Данный метод опирается на 

природу ребенка. Применение 

данного метода позволит 

строить НОД в интересной 

поисковой форме, научит 

детей строить целеполагание, 

выводы, научит самоконтролю 

Необходимо обучить 

педагогов использовать 

данный метод, пересмотреть 

свой взгляд на построение 

образовательных отношений, 

научиться правильно задавать 

вопросы детям. 



Технология "Синквейн" в 

работе с дошкольниками 

Построение 

образовательных отношений 

в соответствии с  

требованиями  ФГОС ДО. 

Речевое развитие 

дошкольников в игровой 

форме.  

Обогатит словарный запас 

дошкольников, научатся 

формулировать идею, 

позволит почувствовать себя 

хоть на мгновение творцом, 

активизируется и разовьется 

мыслительная деятельность. 

Поможет дошкольникам 

самостоятельно в творческой 

форме подвести итог 

прослушанного и 

увиденного материала 

Прост в применении. 

Зависит от активности и 

желании педагога 

использовать в своей работе. 

Организация работы Клуба 

родителей будущих 

первоклассников 

Поиск новых форм 

взаимодействия МДОУ, 

школы и  родителей. 

Привлечение их в 

образовательные отношения. 

Просветительская работа по 

вопросам личной готовности 

к обучению ребенка в школе. 

Помогает выстроить с 

родителями доверительные 

партнерские, отношения. 

Профилактика тревожности 

родителей при поступлении 

ребенка в школу. 

Констультационная и 

практическая помощь к 

поступлению в ребенка 

школу. 

На данный момент рисков не 

видим.  



С 21.01.2016г. принят новый Устав МДОУ Д/С №53 
"ЧЕБУРАШКА" особенность Учреждения является 
реализация художественно-эстетического и экологического 
направления в воспитании обучающихся. И если 
художественно-эстетическое реализуется на протяжении 
многих лет, то экологическое только введено. В августе 2017 
года будет составлена дорожная карта развития МДОУ по 
экологическому воспитанию обучающихся. На конец года 
МДОУ находится на стадии разработки нормативной базы, 
планирования деятельности и работы с педагогическим 
коллективом по повышению компетенции в вопросах 
экологического воспитания дошкольников. С 2017-2018 
учебного года планируется введение дополнительного 
образования по экологии с детьми дошкольного возраста 5-7 
лет. А также возрождение экологической тропы в 2-х 
отделениях. 
 



Педагоги в течение учебного года представляли свой опыт 
работы в ходе проведения семинаров, консультаций, сообщений 
на педагогическом совете.  

 Опыт работы коллег был представлен не только в Клинском 
м.р., но и г.о. Красногорска 12.04.2017г. на региональном 
семинаре "Региональные инновационные площадки 
Подмосковья: презентация опыта работы ДОУ г.о. 
Красногорска, г.Клина, г.о. Химки, г. Долгопрудного", тема 
выступления:  

 "Творческая группа педагогов детского сада и начальной 
школы: результаты и перспективы работы", выступающие 
руководители Творческой группы учитель начальных классов 
Гимназии №1 Русакова Р.Л., ст.воспитатель МДОУ Д/С №53 
"Чебурашка", ст.воспитатель Савельева К.Ю. 

 "Многофункциональная ширма как условие познавательного 
развития дошкольников", выступающий воспитатель МДОУ 
Д/С №53 "Чебурашка" Лам Е.Л. 

 

 



А также был представлен 20.04.2017г. в г. Солнечногорске на 
региональной практической конференции "Развитие познавательных 
интересов, способностей, познавательной мобильности детей 
дошкольного возраста и младшего школьного возраста" с темами: 

 "Творческая группа педагогов детского сада и начальной школы: 
результаты и перспективы работы", выступающие руководители 
Творческой группы учитель начальных классов Гимназии №1 
Русакова Р.Л., ст.воспитатель МДОУ Д/С №53 "Чебурашка", 
ст.воспитатель Савельева К.Ю. 

 "Развитие познавательной активности дошкольников посредством 
знакомства с достопримечательностями родного города "Клин глазами 
детей", выступающий воспитатель МДОУ Д/С №53 "Чебурашка" 
Баринова Н.Б. 

 "Преемственость в работе учителя-логопеда ДОО и учителя 
начальных классов в обучении грамоте" выступающий учитель-
логопед МДОУ Д/С №53 "Чебурашка" Кузина С.Б. 

 "Многофункциональная ширма как условие познавательного развития 
дошкольников", выступающий воспитатель МДОУ Д/С №53 
"Чебурашка" Лам Е.Л. 

 



С целью организации педагогических сообществ и оказания педагогическим и 
руководящим работникам информационно-методической помощи в системе непрерывного 
образования МК  организовал творческую группу "Обеспечение преемственности в 
реализации ФГОС ДО и НОО", в состав которой вошли учителя начальных классов и 
педагоги ДОУ, руководители учитель начальных классов МОУ Гимназия №1 Русакова Р.Л. и 
старший воспитатель МДОУ "Чебурашка" Савельева К.Ю. В состав группы от ДОУ вошли: 
учитель-логопед Кузина С.Б., учитель-логопед Метелина С.В., воспитатели Лам Е.Л., 
Алексеева А.Н., Ворзонина И.Б., Гордиенко Т.Н., Ершова Е.Ф., Наумова Н.М. В 2016-2017 
учебном году работа была направлена на поиск новых форм сотрудничества со школой, с 
родителями и МДОУ. Были проведены следующие мероприятия: 

 Совместное  музыкальное развлечение с детьми 6-7 лет, с бывшими выпускниками 
МДОУ (1 класс) с родителями дошкольников и первоклассников "День матери" 

 Создание клуба родителей будущих первоклассников. Цель: Взаимодействие с 
родителями будущих первоклассников по вопросам готовности детей к школьному 
обучению.  

 В 2015-2016 учебном году творческой группой была начата разработка успешности 
предшкольного образования, который по содержанию и структуре отличается от 
диагностики освоения программы. Диагностика заключается в проверке 
форсированности предпосылок к овладению грамотой, математикой, развитие 
моторных навыков, при этом не проверяются умения детей читать и писать. В 2016-17 
учебном году редактированы задания для детей. Обследовано: Общая осведомленность; 
речь; цвет, форма, величина; счет; логика. Обследование проводилось в течение 25-30 
минут с перерывами на две динамические паузы. 

 



Методический кабинет:  

библиотека методической литературы; видеокамера, стойка для видеокамеры, фотоаппарат, 
микрофоны 3 шт., системный блок, монитор, клавиатура, компьютерная мышь, 
многофункциональное струйное устройство, маршрутизатор, интерактивная доска,  

моторизированная солнечная система, интерактивный планшет, комплект для изучения 
электричества, цифровой микроскоп, комплект "Магнитное окно", комплект для экспериментов со 
звуком, флэш накопители, ноутбук, комплект деревянного зодчества, комплект "Автогородок".  

Музыкальный зал:  

пианино, детские музыкальные инструменты, музыкальный центр, интерактивная доска, пианино 
со стойкой, шкаф для костюмов, ковер.  

Физкультурный зал:  

шведская стенка, дер.скамейки, маты, султанчики, мячи, скакалки, массажные коврики и шары, 
гимнастические палки и прочий спортивный инвентарь; комплект игровых средств "Двигательная 
активность", ковровое покрытие.  

Кабинет психолога:  

рабочий стол, комплекс для релаксации «Песок-вода», тактильные коврики, 2 шкафа высоких, 
компьютерный стол, дидактические игры и материалы на развитие моторики, внимания и т.п., 
материал для релаксации и психологической разгрузки.  

Кабинеты логопедов:  

рабочий стол, детский столы и стулья, доска с подсветкой, методический материал, дидактические 
игры на развитие моторики, внимания, речевых навыков и т.д.  

Кабинет изостудии:  

демонстрационный и дидактический материал по изодеятельности, картины и репродукции, 
различный материал для изобразительной деятельности детей, аудиоматериал.  


