


МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА № 20 «ВАСИЛЕК»                    
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ                         
ПО ИТОГАМ 2021 – 2022 У.Г. 



    Предлагаем Вашему вниманию Публичный 
доклад, в котором представлены результаты 
деятельности МДОУ за 2021-2022 учебный год. 
В нашем сообщении содержится информация о 
том, чем живёт МДОУ, как работает, каких 
результатов мы достигли, какие проблемы нам 
удалось решить, что ещё предстоит сделать. 
Коллектив МДОУ благодарит Вас за 
сотрудничество и надеется в Вашем лице 
получить поддержку. 



1. Общая характеристика учреждения  

2. Структура управления  

3. Условия осуществления образовательной 
деятельности  

4. Наши группы  

5. Особенности организации образовательной 
деятельности в МДОУ  

6. Охрана и укрепление здоровья детей  

7. Взаимодействие с социумом.  

8. Результаты деятельности МДОУ  

9. Кадровый потенциал  

 

 



Полное название: 

      МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 20 
«ВАСИЛЕК» 

Юридический адрес: 

г.Высоковск, го Клин, Московская область, ул.Большевистская, д.9а 

Учредитель: 

Управление образования Администрация городского округа Клин 

Контактная информация: 

сайт учреждения: http://vasilek20.ru 

e-mail:  klin_vasilek@mosreg.ru  
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1 отделение  
г.Высоковск Клинский район 

Московская обл.,                           
ул. Большевистская, д.9а 

Телефон: 6 – 21 – 76  

2 отделение 
г.Высоковск Клинский район 

Московская обл., 
ул.Текстильная,  д.7А  

Телефон: 9 – 92 – 09  



3 отделение  
Московская обл., г.о.Клин, 

г.Высоковск,  

ул. Владыкина, д.3 

 

Здание находится 
на капитальном 

ремонте 

4 отделение 
Московская обл., г.о.Клин, 

г.Высоковск,  

ул.Первомайская,  д.2А  

 



Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности  

№ 74774, серия 50 Л 01 № 0006654, выдана 25.12.2015 г. 
Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица №0410 от 15.04.2002 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://vasilek20.ru/wp-
content/uploads/2022/04/свидетельство-о-

государственной-регистрации-юридического-лица.pdf  
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым 

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

http://vasilek20.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://vasilek20.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://vasilek20.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://vasilek20.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://vasilek20.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://vasilek20.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://vasilek20.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://vasilek20.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://vasilek20.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://vasilek20.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://vasilek20.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://vasilek20.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://vasilek20.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://vasilek20.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf


 
•       Сведения об учредителе:  

• УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Адрес: 141600, Московская область, город Клин, ул. 
Чайковского, д. 14. 
Телефоны: 8 (49624) 5-84-75; 8 (49624) 2-75-79 
e-mail: klin_upr.obr@mosreg.ru 
сайт: www.uoklin.ru 
Руководитель Управления образования: Елена Васильевна 
Завальнюк 
Телефон «Горячей линии» Управления Образования 
городского округа Клин по вопросам комплекса мер, 
направленных на недопущение незаконных сборов 
денежных средств: 8-496 (24) 5-84-75 

 

mailto:klin_upr.obr@mosreg.ru
http://obr-klin.ru/


 

   МДОУ – Д/С № 20 «ВАСИЛЕК» имеет 16 групп детей. 

 

Структурных подразделений МДОУ не имеет.  

  

Расположено в четырех зданиях. 

       

3 отделение на данный момент не функционирует, так как 
находится на капитальном ремонте. 

       

 Вследствии разрушения здания детского сада «Малютка», 4 
отделение располагается в здании СОШ №4. 

 

 



 

• Обучение в детском саду ведется на русском языке. 

• Форма обучения — очная. 

• Уровень образования — дошкольное образование. 

• Режим работы: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – рабочий 
день 

Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни 

• График работы МДОУ — с 7.00 до 19.00 ч.ч. 

• Количество обучающихся — 348 человек 

• Воспитанников с иностранным гражданством — 1 
человека (данные на 01.09.2021 г.) 

• Платные услуги в МДОУ не оказываются. 

• Стипендий или иных видов материальной поддержки нет. 

• Сборы и пожертвования с родителей учащихся МДОУ — 
ДЕТСКИЙ САД №20 «ВАСИЛЕК»  НЕ ведутся. 

 



• Управление МДОУ осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ,  Уставом МДОУ «ВАСИЛЕК». Управление 
строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления учреждением.  

Учредитель –                                                                                
муниципальное образование «городской округ Клин» 

Заведующий МДОУ 

Старший воспитатель 

Воспитатели 
Музыкальные 
руководители 

Заместитель заведующего по 
АХЧ 

Младшие 
воспитатели 

Обслуживающий 
персонал 

Управляющий 
совет 

Собрание 
трудового 

коллектива  

Педагогический 
совет 



       В МДОУ для воспитания, развития и обучения детей от 1,5 до 8 лет имеются все 
необходимые условия. Дошкольное образовательное учреждение располагает набором 
помещений, необходимых для организации воспитания, обучения, развития и 
оздоровления детей. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
познавательную и творческую активность детей, она насыщена и безопасна. 

• http://vasilek20.ru/материально-техническое-обеспечени-2/  

 

 

http://vasilek20.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-2/
http://vasilek20.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-2/
http://vasilek20.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-2/
http://vasilek20.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-2/
http://vasilek20.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-2/
http://vasilek20.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-2/
http://vasilek20.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-2/


Территория, прилегающая к зданию и используемая для прогулок и игр на 
свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в 
пределах которого в любое время года осуществляется специфические виды 
детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 
продуктивно-художественная, трудовая, двигательная.  
Обустроен огород и сад.  
Участки, прикрепленные к второму отделению, оборудованы и оснащены 
оборудованием, оформлены зелеными насаждениями. Участки, 
прикрепленные к первому отделению, требуют установки прогулочных веранд.  
Участок, прикрепленный к 4 отделению, требует доукомплектации. 
 
 
 



Приоритетным направлением работы МДОУ является 
экологическое развитие детей. В связи с этим в детском 

саду имеется экологический кабинет и лаборатория. 



1 отделение 

      Группа №1 «Воробьишки» (от 1,5 до 3 лет) 

 

Воспитатели:  

Крючкова Валентина Владимировна.  

Образование: среднее специальное  педагогическое  

Соответствует занимаемой должности 

Акимова Анна Николаевна 

Образование: переподготовка 

Соответствует занимаемой должности 

Младший воспитатель:  

Дремова Ирина Александровна 



1 отделение 

         Группа №2 «Звездочки» (от 5 до 6 лет) 

 

Воспитатели:  

Земскова Юлия Юрьевна.  

Образование: высшее психолого-педагогическое  

Первая категория 

Курилина Анастасия Дмитриевна.  

Образование: среднее специальное педагогическое 

Соответствует занимаемой должности 

Младший воспитатель: 

Редянова Марина Сергеевна 



1 отделение 

         Группа №3 «Солнышко» (от 4 до 5 лет) 

 

 

Воспитатели:  

Одинцова Елена Анатольевна.  

Образование: среднее специальное педагогическое  

Соответствует занимаемой должности 

Одинцова Мария Николаевна.  

Образование: высшее педагогическое; 

Первая категория 

Младший воспитатель: 

Григунене Валентина Ниловна.  



1 отделение 

         Группа №4 «Ромашка» (от 3 до 4 лет) 

 

 

Воспитатели:  

Дягрова Полина Андреевна.  

Образование: среднее специальное педагогическое  

Не аттестована 

Одинцова Мария Николаевна.  

Образование: высшее педагогическое; 

Первая категория 

Младший воспитатель: 

Гусева Светлана Владимировна 

 



1 отделение 

         Группа №5 «Непоседы» (от 6 до 7 лет) 

 

 

Воспитатель:  

Кайгородова Оксана Юрьевна. Образование: высшее педагогическое;  

соответствует занимаемой должности 

Младший воспитатель: 

Касьянова Оксана Николаевна.  

 



2 отделение 

         Группа №1 «Гномики» (от 4 до 5 лет) 

 

 

Воспитатель:  

Криштанова Елена Петровна.  

Образование: высшее педагогическое;    

Первая категория 

Младший воспитатель: 

Кабанкова Вера Эдуардовна.   

 



2 отделение 

         Группа №2«Капельки» (от 1,5 до 3 лет) 

 

 

Воспитатели:  

Петрова Елена Львовна.  

Образование: среднее специальное педагогическое;   

Высшая категория 

Вуколова Анна Александровна.  

Образование: высшее педагогическое;  

Первая категория 

Младший воспитатель: 

Плотникова Марина Константиновна.  

 



2 отделение 

         Группа №3 «Ягодки» (от 5 до 6 лет) 

 

 

Воспитатели:  

Исляева Александра Васильевна. 

 Образование: высшее педагогическое  

Первая категория 

Семенова Валерия Александровна.  

Образование: 1 курс ТвГУ 

не аттестована 

Младший воспитатель: 

Одинцова Ольга Евгеньевна.  

 



2 отделение 

         Группа №4 «Пчелки» (от 5 до 6 лет) 

 

 

Воспитатель:  

Суражевская Наталья Михайловна.  

Образование: среднее специальное педагогическое; 

Высшая категория 

Младший воспитатель: 

Елисеева Наталья Николаевна.  

 



2 отделение 

         Группа №5 «Васильки» (от 6 до 7 лет) 

 

 

Воспитатели:  

Комарова Светлана Геннадьевна.  

Образование: переподготовка: воспитатель 

Первая категория 

Младший воспитатель: 

Ушибышева Ксения Анатольевна.  

 



2 отделение 

         Группа №6 «Яблонька» (от 3 до 4 лет) 

 

Воспитатели:  

Ионова Ольга Васильевна  

Образование: высшее педагогическое;  

Соответствует занимаемой должности 

Крючкова Елена Васильевна.  

Образование: высшее педагогическое;  

Соответствует занимаемой должности 

Младший воспитатель: 

Малева Светлана Борисовна. 



2 отделение 

         Группа №7 «Лучик» (от 3 до 4 лет) 

 

 

Воспитатели:  

Ченубытова Юлия Александровна.  

Образование: высшее педагогическое 

Соответствует занимаемой должности 

Младший воспитатель: 

Ежова Ирина Юрьевна.  

 



4 отделение 

         Группа №2 «Звездочки» (от 5 до 6 лет) 

 

 

Воспитатели:  

Аргунова Ирина Михайловна.  

Образование: высшее педагогическое;  

Соответствие занимаемой должности 

Быкова Екатерина Александровна.  

Образование: переподготовка: воспитатель;  

Соответствие занимаемой должности 

Младший воспитатель: 

Давыдова Анна Вячеславовна 



4 отделение 

         Группа №3 «Ягодки» (от 6 до 7 лет) 

 

 

Воспитатель:  

Григорьева Евгения Александровна.  

Образование: высшее педагогическое;  

первая категория 

Младший воспитатель: 

Ганина Олеся Андреевна 

 



4 отделение 

         Группа №4 «Ручеек» (от 1,5 до 3 лет) 

 

Воспитатели:  

Жукова Галина Ильинична 

Образование: среднее специальное педагогическое 

Соответствие занимаемой должности 

Быкова Екатерина Александровна.  

Образование: переподготовка: воспитатель;  

Соответствие занимаемой должности 

Младший воспитатель: 

Соколова Елена Александровна 

 



4 отделение 

         Группа №5 «Сказка» (от 3 до 4 лет) 

 

 

Воспитатель:  

Мочалова Римма Александровна.  

Образование: среднее специальное педагогическое;  

Соответствие занимаемой должности 

Младший воспитатель: 

Мочалова Татьяна Владимировна 

 



     Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. 

• http://vasilek20.ru/образование/                                                                       

• Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  http://vasilek20.ru/образование   

Особенностью образовательной деятельности Учреждения является реализация художественно 
– эстетического и экологического направления в воспитании  обучающихся в качестве 
приоритетного. 

http://vasilek20.ru/документы  
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Образовательная деятельность МДОУ регламентируется 
Программой развития, Образовательной программой 

МДОУ на 2021-2026г., Годовым планом работы, 
Учебным планом  

http://vasilek20.ru/образование   

Образовательная деятельность специалистов строится на основе рабочих 
учебных программ специалистов МДОУ  

Образовательная деятельность по реализации дополнительных 
услуг строится на основе рабочих программ дополнительного 
образования, разработанных воспитателями и специалистами 
МДОУ. 
http://vasilek20.ru/реализуемые-образовательные-програм/  
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Педагоги используют в педагогической деятельности 

следующие технологии:  

здоровьесберегающие;  

игровые;  

проектной деятельности;  

экспериментирования,  

исследовательской деятельности;  

развития театрального творчества;  

развития песенного творчества;  

развития изобразительного творчества;  

коллекционирования;  

ИКТ и другие  
http://vasilek20.ru/образовательные-технологии/  

 

 

 

http://vasilek20.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/
http://vasilek20.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/
http://vasilek20.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8/


Коллективные просмотры организации педагогического процесса:  

 Организация экспериментирования с детьми дошкольного возраста в процессе развития 
познавательно-исследовательской деятельности : Крючкова В.В., Сорокина Ю.Ю., Одинцова 
Е.А., Одинцова М.Н., Комарова С.Г., Бобылева Г.М., Кайгородова О.Ю., Криштанова Е.П., 
Петрова Е.Л., Суражевская Н.М., Ионова О.В., Исляева А.В., Дягрова П.А., Акимова А.Н., 
Алексеева А.Д., Вуколова А.А., Ченубытова Ю.А.,  Григорьева Е.А., Аргунова И.М., Быкова Е.А., 
Мочалова Р.А., Жукова Г.И. 

 Физическое развитие детей: Криштанова Е.П., Аргунова И.М., Кайгородова О.Ю. 

 Речевое развитие: Одинцова М.Н.                                                  

 Урок Эколят: Бобылева Г.М. 

 

 



•         Наш детский сад участвовал в зональном семинаре 
«Образовательное событие как инновационная технология работы с 
детьми дошкольного возраста» в городе Клин. 

 

 

 

 



Участие коллектива в общественных акциях:    http://vasilek20.ru/  

 «Покормите птиц зимой!»  

 «Лес Победы»  

  «Земле жить!» 

 «Всероссийский субботник» 

  «Детский сад – цветущий сад» 

 

http://vasilek20.ru/


Наиболее удачные конкурсы и выставки:       http://vasilek20.ru/  

 «Правила дорожные знать каждому положено»  

 «К нам весна шагает» 

 «Пасхальная композиция»  

 «Задарки для Деда мороза»  

 «Огонь – друг, огонь - враг»  

 

 

http://vasilek20.ru/


Конкурсы чтецов:           

 «Родимый край» 

 «Зеленая планета» (экологический)  

http://vasilek20.ru/       

 

 

http://vasilek20.ru/


 «Масленица»  

 «Мисс Снежинка и мистер Снежок»  

 «По дороге с облаками»  

 «День Нептуна»  

 Квест «В поисках весны»                

                    

                                                           http://vasilek20.ru/  
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В МДОУ создана система дополнительного образования 
на бесплатной основе  

 Название кружка Руководитель  Кол-во детей 

Путешествие в мир информатики (техническая 
направленность) 

Бобылева Г.М. 20 

Веселые ложкари (художественно-эстетическая 
направленность) 

Филатова Т.А. 20 

В стране слов (социально-педагогическая направленность) Сорокина Ю.Ю. 20 

Ожидание чуда (социально-коммуникативная 
направленность) 

Одинцова М.Н. 22 

Волшебный мир оригами (художественно-эстетическая 
направленность) 

Кайгородова О.Ю. 27 

Путешествие в мир музыки (художественно-эстетическая 
направленность) 

Агафонова В.Ю.. 23 

Умелые ручки (художественно-эстетическая 
направленность) 

Исляева А.В. 20 

Уроки безопасности (социально-коммуникативная 
направленность) 

Криштанова Е.П. 20 

Юный художник  (художественно-эстетическая 
направленность) 

Аргунова И.М. 20 

В мире увлекательного конструирования (техническая 
направленность) 

Григорьева Е.А. 20 

Академия гениев (техническая направленность) Комарова С.Г. 20 



 

 

Кроме этого в МДОУ существует приоритетное 
направление по экологическому (для детей 4 – 7 лет) и 
художественно-эстетическому (для детей от 1,5 до 7 
лет) развитию детей. 

 

• http://vasilek20.ru/реализуемые-образовательные-
програм/       
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     Одной из важнейших задач МДОУ по реализации «Закона об образовании в РФ» и ФГОС дошкольного 

образования является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия.  

         В МДОУ создана система оздоровления детей, включающая в себя следующие элементы:  

 обеспечение двигательной активности детей;  

 реализация разумной системы закаливания;  

 профилактическая работа;  

 формирование навыков здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 



          Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом-педиатром Полевова Д.М. и 
медицинской сестрой Студеникина Т.С. на основе договора с Высоковской городской детской 
больницей.  

          В обоих отделениях функционируют медицинские блоки, которые включают медицинский и 
процедурные кабинеты. Все сотрудники МДОУ регулярно проходят медицинский осмотр 
согласно СанПиН, имеют медицинские книжки. В учреждении соблюдаются санитарно-
гигиенические требования и противоэпидемиологические мероприятия.  

          В каждой группе имеется документация и практические материалы по использованию медико-
профилактических и здоровьесберегающих технологий.  

 

 



№п/п Формы работы 1, 5 - 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет 

1. Физкультурные занятия  
(НОД)   

3 раза  
в неделю  
15 минут  

3 раза  
в неделю  
20 минут  

3 раза  
в неделю  
25 минут  

3 раза  
в неделю  
30 минут  

2. Утренняя  
гимнастика   

Ежедневно  
8 минут   

Ежедневно  
10 минут  

Ежедневно  
10-12 минут  

Ежедневно  
15 минут  

3. Физкультминутки   Ежедневно по мере необходимости по 2-4 минуты  

4. Подвижные  
игры   

Ежедневно не менее 2-3 игр  
15-20 минут      20 минут         20-25 минут       25-35 минут  

5. Физкультурные  
досуги   

Один раз в месяц  
5 минут              20 минут            25 минут            30 минут  

6. Упражнения в основных 
движениях   

Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке  
5-10 минут        10-15 минут     15-20 минут    20-30 минут   

7. Корригирующие упражнения 
после сна   

Ежедневно 5-8 минут   

8. Спортивно-музыкальные 
праздники   

              4-5 раз в год                    40 минут              1 час 

9. День Здоровья   1 раз в квартал   

10. Самостоятельная двигательная  
деятельность   

Характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и потребностей 
детей. Проводится педагогический контроль.   



       Питание детей осуществляется с соблюдением СанПиН 2.4.1.3049-13, 
утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26.  

       В детском саду функционирует пищеблок, оснащенный необходимым 
технологическим оборудованием.  

       Примерное десятидневное меню согласовано с органами 
Роспотребнадзора.  

       Ежедневно дети получают сбалансированное питание, включающее 
необходимое количество белков, жиров и углеводов, 
витаминизированные продукты. В рационе присутствуют свежие 
фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты.  

       Организовано 4-х разовое питание, которое осуществляется на основе 
10-дневного меню  

 Завтрак  

 Второй завтрак  

 Обед  

 Уплотненный полдник  

http://vasilek20.ru/питание 

/  
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       Для амплификации детского развития, расширения возможностей социальной 
адаптации дошкольников МДОУ стремится к сотрудничеству с учреждениями 
образования, культуры, спорта. Систематическое взаимодействие с Высоковской 
школой №4 организовано в соответствии с планом преемственности по 
направлениям:  

 комплектование начальных классов;  

 информационное сопровождение родителей будущих первоклассников;  

 взаимодействие педагогов ДОО и школы по установлению преемственности 
программ;  

 экскурсии детей в школу;  

 проведение досуговых, театральных, концертных представлений;  

 шефская помощь школьников.  

       Образовательная Программа МДОУ предусматривает установление взаимодействия 
с детской библиотекой г.Высоковска, Домом детского творчества, МЧС, лесхозом и 
культурно-досуговым центром.  



    Анализ заболеваемости детей и 
сотрудников в сравнении за 3 года 

         Целенаправленные закаливающие мероприятия 
позволяют нам достичь устойчивых результатов 
снижения уровня заболеваемости дошкольников. 
Этому способствуют следующие факторы: 
         медицинский кабинет оснащен оборудованием 
в 1 и 2 отделении; 
         спортивный зал оснащен спортивным 
оборудованием в 1 и 2 отделении; 
        обеспеченность дошкольного учреждения 
медицинскими кадрами (медсестра ГАУЗ МО «КГБ») 
С целью снижения заболеваемости в 1 и 2 отделении 
МДОУ проводятся оздоровительные мероприятия по 
профилактике ОРЗ: фототерапия, прием 
поливитаминов, щадящее закаливание, 
дыхательная гимнастика. 
Физкультурные занятия включают в себя 
компоненты корректирующих упражнений для 
профилактики и лечения осанки, сколиоза. 
  

Заболеваемость  

Год  В случаях на 1 
человека  

В днях  

 
Дети  

 
3,1 

 
18,9 

 
 
2019-2020   

Сотрудники 
 

2,7 
 

12 
 

 
Дети  

 
3,3 

 
17,6 

 
 
2020-2021  

Сотрудники 
 

2,3 
 

12 

 
Дети  

 
3,4 

 
24,2 

 
 
2021-2022   

Сотрудники 
 

2,4 
 

11 
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Оценка индивидуального развития детей 6-7 лет    

за 2021 – 2022 уч. год  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В целом, при проведении диагностики можно проследить по каким образовательным областям  
возникают    затруднения у детей:  «Речевое развитие», «Познавательное развитие».  Дети 
затруднялись продолжать и составлять сложные предложения разных видов, составлять рассказ по 
картине и из личного опыта,  а также  делать звуковой анализ слова.     

Образовательные 
области 

Сформировано На стадии 
формирования 

Не сформировано 

Познавательное 
развитие  

65,8% - 43 ребенка 27,9% - 19 детей 6,3% - 4 ребенка 

Речевое развитие 70,3% - 46 детей 28,6 % - 19 детей 1,1% - 1 ребенок 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

79,9% - 53 ребенка 18,6% – 12 детей 1,5% - 1 ребенок 

Художественно – 
эстетическое развитие 

66,2% - 44 ребенка 31,5% - 20 детей 2,3% - 2 ребенка 

Физическое развитие 80,4% - 53 ребенка 18,1% - 12 детей 1,5% - 1 ребенок 

Всего обследовано 66 детей 66 детей 66 детей 



 

 
Название 

мероприятия 
Результаты 

Конкурс поделок «Осенний 
калейдоскоп» 

Участников – 33, победителей – 47  

Конкурс поделок «Мастерская 
деда Мороза» 

Участников – 31, победителей – 6  

Конкурс «Мисс Снежинка и 
мистер Снежок» 

Участников – 29, победителей – 9  

Интеллектуальный конкурс 
«Знайка» 

Участников – 10, победителей – 3  

Конкурс рисунков «Профессии» Участников – 9, победителей – 3  

Конкурс поделок «Открытки для 
бабушек и дедушек» 

Участников – 8, победителей – 3  

Конкурс «Чистая вода» Участников – 45, победителей – 9   



Название конкурса Результаты  

«Задарки для Деда Мороза» Участников – 6, лауреаты – 2   

«Елка Чука и Гека» Участников – 13  

«Елка в лесу» Участников – 22, победитель – 1  

«Маленькие звездочки» Участник – 1 ансамбль, лауреат – 1 
ансамбль  

«Техностарт» Участник – 3, победитель – 3   

«Чудеса из бумаги»  Участники – 10, победитель – 1  

«Рождественская открытка» Лауреаты – 4  

Конкурс чтецов «Единство народов – сила 
России» 

Участники – 3, лауреат – 1  

«Юный агроном» Участники – 9  

«Чистая вода» Участники – 3  



  

 

 

 

Название конкурса Результаты 

Всероссийский конкурс детского рисунка 
«Эколята – друзья и защитники природы» 

Участники – 2 

Всероссийский конкурс детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина» 

Участники – 10, победители – 3  

Международный конкурс – фестиваль 
декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальное яйцо» 

Участники – 3  

Региональный конкурс творческих работ, 
посвященный Дню Земли  

Участники – 3  

Всероссийский конкурс на лучшую поделку 
из вторичного сырья «Наши друзья Эколята 
– за раздельный сбор отходов и повторное 
использование материалов»  

Участники – 39  





Кайгородова О.Ю.  Участие в областном конкурсе 
«Наше Подмосковье» 

Проект «Бессмертный полк» 

Одинцова М.Н.  
Сорокина Ю.Ю.  
Суражевская Н.М. 
Аргунова И.М. 

Участие в областном конкурсе 
«Наше Подмосковье», член 
инициативной группы 

Проект «Бессмертный полк» 

Комарова С.Г.  
Криштанова Е.П. 
 

Муниципальный  конкурс по 
безопасности дорожного 
движения «Зеленый огонек» 
 

Победители 

Коллектив детского сада Участие в конкурсе «Лучший 
детский сад» 

Лауреаты конкурса, приз 
зрительский симпатий за 
лучший ролик о МДОУ 

Филатова Т.А. Участие в зональном конкурсе 
«Сфера профессионализма» 

Победитель 





     На базе детского сада 
проходит районная 
Школа 
педагогического опыта 
по внедрению ИКТ в 
образовательную 
деятельность. 

    Руководитель ШПО:  

    Г.М.Бобылева 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастной состав 
до 20 
лет 

20 - 30 
лет 

30 - 40 
лет 

40 - 50 
лет 

Педагогический стаж 
До 1 года 

От 1 года до 5 
лет 
От 6 до 10 лет 

От 11 до 15 лет 

От 16 до 20 лет 

От 21 года до 
25 лет 
От 26 до 30 лет 

Квалификационная категория 

Высшая 

Первая 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

Не аттестован 

Образование 
Высшее 
педагогическое  

Среднее 
специальное 
педагогическое 

Нет (учащийся 
педагогического 
колледжа) 



 
  

 

Выводы о кадровом составе: проводя 

качественный анализ педагогических кадров, 

можно сказать: по стажу работы 

просматривается постепенное «омоложение» 

педагогического коллектива за счет прибытия в 

коллектив молодых специалистов и педагогов, 

имеющих небольшой стаж работы, в связи с 

открытием четвертого отделения детского сада. 

Коллектив постоянен, своевременно повышает 

свою квалификацию, три педагога получают 

высшее образование.  



 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

«Поддержка инициативы и самостоятельности детей в условиях 
реализации различных программ ДОУ» 
Цель: Создание условий для поддержки инициативы и 
самостоятельности детей с учетом направлений программы развития, 
программы воспитания, программы здоровья и основной 
образовательной программы дошкольного  
Задачи: 

 Сохранить и укрепить физическое здоровье воспитанников.; 
 Индивидуализировать развивающую предметно-пространственную 

среду в дошкольной организации как эффективное условие 
полноценного развития личности ребенка; 

 Организовать помощь для родителей в создании физкультурно– 
оздоровительного климата в семье ; 

        Развивать инициативу и самостоятельность детей в процессе 
конструктивно-модельной деятельности  

 






