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Уважаемые родители, педагоги, общественность, 

друзья и партнёры МДОУ!

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад, в котором

представлены результаты деятельности МДОУ д/с №48

«СНЕЖИНКА» за прошедший 2020-2021 учебный год. В

Публичном докладе содержится информация о том, чем живет

детский сад, как благодаря совместным усилиям совместно с

родителями наших детей и социальными партнерами мы

решаем поставленные на год задачи.

Благодарим Вас за искреннее и чуткое внимание к проблемам
образовательного учреждения, за неподдельный интерес и
участие в жизни детского сада, за Вашу неоценимую помощь.
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Полное наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №48 «СНЕЖИНКА»
Сокращенное: МДОУ д/с №48 «СНЕЖИНКА»

Юридический адрес:
141625, Россия, Московская область, Клинскийр-н,д.Решоткино,д.56.

Фактический адрес:
1 отделение: 141625, Россия, Московская область, Клинскийр-н,д.Решоткино,д.56
Телефон: 8(49624) 6-04-46
2отделение: 141620, Россия, Московская область, Клинскийр-н,д.Малеевка,ул. 
Центральнаяусадьба,д.14
Телефон: 8(49624) 5-44-38
3 отделение: 141621, Россия, Московская область, Клинскийр-н,д.Кузнецово,д.11
Телефон: 8(49624) 5-47-84

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МДОУ



Учредитель: Управление образования Администрации городского округа Клин
Контактная информация:
сайт учреждения : http:// snezhinka48.ru
email: klin_snezhinka.48@mosreg.ru

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение
Вид: общеразвивающий
Статус: дошкольная образовательная организация

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 76662 серия 
50 Л 01 № 0008542, выдана 16.11.2016 года.

Свидетельство государственной аккредитации АА № 147515,
регистрационный № 2415 от 07.07.2008 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ
САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 48 «СНЕЖИНКА» действует на основании 
Устава, утвержденного приказом Управления образования Администрации
городского округа Клин №43-2/О от 13.03.2018г.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с
7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.

http://snezhinka48.ru/
mailto:klin_snezhinka.48@mosreg.ru


2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО 
ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ

Структура и количество групп: в ДОУ 10 групп, из 
них:
-группы общеразвивающей направленности: 10:
-группы детей раннего возраста - 3;
-группы детей дошкольного возраста - 7,
Наполняемость групп:
-группы общеразвивающей направленности:
-группы детей раннего возраста: 93 ребенка
-группы детей дошкольного возраста: 111 детей



2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО 
ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ

1 ОТДЕЛЕНИЕ

ГРУППА№1 от 1,5 до 3 лет. Воспитатели: Бородай Наталья Андреевна -

среднее профессиональное педагогическое, первая квалификационная 

категория. Кушашникова Ирина Алексеевна - среднее специальное 

педагогическое, первая квалификационная категория. Мл. воспитатель –

Анисимова Ирина Николаевна

ГРУППА№2 от 4до 6 лет. Воспитатели: Котова Алена Дмитриевна-

высшее педагогическое, высшая квалификационная категория.

Дмитриева Людмила Лазаревна – высшее педагогическое, высшая

квалификационная категория. Мл. воспитатель – Потлова Людмила

Владимировна



2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО 
ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ

1 ОТДЕЛЕНИЕ

ГРУППА№3 от 5 до 7 лет. Воспитатели: Горностаева Светлана Юрьевна -

среднее профессиональное педагогическое, первая квалификационная категория.

Котова Ольга Вячеславовна - среднее специальное педагогическое, высшая

квалификационная категория. Мл. воспитатель – Анисимова Ирина Николаевна

ГРУППА№4 от 3 до 4 лет. Воспитатели: Герасименко Светлана Николаевна –

среднее специальное педагогическое, высшая квалификационная категория. 

Налетова Вера Викторовна – среднее специальное педагогическое,

высшая квалификационная категория. Мл. воспитатель – Антонова

Надежда Александровна



2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО 
ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ

2 ОТДЕЛЕНИЕ

ГРУППА№1 от 1,5 до 3 лет. Воспитатели: Савчук Елена Юрьевна - среднее

профессиональное педагогическое, первая квалификационная категория. 

Мужичкова Татьяна Владимировна - среднее , студентка РГСУ, без категории. 

Мл. воспитатель – Якунина Елена Константиновна

ГРУППА№2 от 2 до 4 лет. Воспитатель: Сварчевская Светлана

Владимировна - высшее педагогическое, первая квалификационная категория.

Мл. воспитатель – Махова Оксана Сергеевна



2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО 
ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ

2 ОТДЕЛЕНИЕ

ГРУППА№3 от 3 до 5 лет. Воспитатели: Иванова Ольга Алексеевна-

среднее специальное педагогическое, высшая квалификационная категория. 

Ермоленко Галина Вячеславовна - среднее специальное педагогическое, 

первая квалификационная категория.

Мл. воспитатель – Жукова Ольга Игоревна

ГРУППА№4 от 5 до 7 лет. Воспитатель: Тетина Елена Николаевна –

среднее специальное педагогическое, первая квалификационная категория. 

Мл. воспитатель – Федоруца Ольга Сергеевна



2. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО 
ГРУПП, НАПОЛНЯЕМОСТЬ

3 ОТДЕЛЕНИЕ

ГРУППА№1 от 1,5 до 4 лет. Воспитатели: Белова Ольга Николаевна - среднее 

профессиональное педагогическое, без категории.

Хасанова Наталья Игоревна - среднее профессиональное педагогическое, без 

категории.

Мл. воспитатель – Сазонова Нина Николаевна

ГРУППА№2 от 4 до 7 лет. Воспитатели: Пенина Анна Владимировна - среднее 

профессиональное педагогическое, первая квалификационная категория.

Суворина Софья Владимировна - среднее специальное педагогическое, первая 

квалификационная категория. Мл. воспитатель – Трусова Анна Алексеевна



3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Особенности организации развивающей

предметно-пространственной среды
При организации развивающей предметно-пространственной среды в детском
саду соблюдены принципы и требования ФГОС ДО.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала помещений и участка
детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
раннего и дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.



Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания, ТСО, соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в
соответствии со спецификой Программы.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



В групповых помещениях оборудованы различные пространства: для игр, 
конструирования, уединения, экспериментирования; используются
разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие 
свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется: вносятся новые предметы,
стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей, что позволяет соблюдать принцип вариативности среды. 
Во всех группах дети имеют свободный доступ ко всем объектам предметно-
пространственной среды, которые безопасны и надёжны в их использовании.

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



В каждой группе создана уютная естественная обстановка, гармоничная по 
цветовому и пространственному решению. Использованы светлые пастельные 
тона для оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков.
Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон –
уголков и центров, оснащённых достаточным количеством развивающих 
материалов. Оснащение уголков меняется в соответствии с комплексно-
тематическим планированием образовательного процесса с учётом
регионального компонента и традициями ДОУ.

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Предметно-развивающая среда в группах раннего возраста соответствует
основному виду деятельности – манипуляционно-предметной, все предметы,
окружающие детей, соразмерны их росту, руке и физиологическим возможностям. 
2/3 игрового пространства насыщено дидактическими игрушками.
Развивающая среда в младших группах содержит все виды деятельности, но 
направленность их связывается с предметной и игровой деятельностью.

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В группах детей старшего возраста соблюдается зонирование различных видов 
детской деятельности по уголкам: познавательной, математической,
экологической, речевой, исследовательской, двигательной, конструкторской, 
музыкальной.
Достаточно атрибутов для сюжетных и ролевых игр девочек и мальчиков. 
В группах оборудованы уголки народного искусства (глиняные игрушки,
деревянные матрёшки, предметы быта), материалы и оборудование для детской
изобразительной деятельности (цветные и простые карандаши, краски
акварельные, гуашь, фломастеры, пластилин, кисти и др.). Для нетрадиционных 
видов изобразительной деятельности имеются: тычки, палочки, тампоны, свечи, 
поролон.



Двигательная среда в группах насыщена различным оборудованием и
спортивным инвентарем, способствующим развитию двигательных умений,
навыков.
Педагогами разработаны дидактические игры и нетрадиционные пособия;
оформлены тематические альбомы, подобраны атрибуты к сюжетно-ролевым, 
театрализованным, конструктивным играм.
Блок по социально – нравственному воспитанию представлен символикой 
России, предметами быта, альбомами из жизни народов России, росписями, 
пособиями и оборудованием для сюжетно – ролевых игр, фотоальбомами.
Региональный компонент широко представлен во всех группах методическим и 
дидактическим материалом об истории, культуре, традициях, народных
промыслах, природе Подмосковья.

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



На территории отделений ДОУ размещены игровые площадки, веранды,
физкультурные площадки и площадки по ПДД.
Территории детского сада расположены на естественном ландшафте, здесь 
произрастают различные виды деревьев, сосны и ели, кустарники, живут
ежи, много птиц. Разбиты клумбы, рабатки, огород.

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МДОУ

Образовательная деятельность МДОУ регламентируется Программой развития,
Образовательной программой МДОУ на 2016-2021 г.г., Годовым планом работы,
расписанием образовательной деятельности.
Количество и продолжительность видов образовательной деятельности
определятся в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.

Образовательная деятельность по дополнительному образованию строится на
основе рабочих программ.



4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МДОУ

Миссия дошкольного учреждения: предоставление возможности каждому
ребенку реализации права на качественное и доступное образование,
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического 
и психического развития, как основы их успешного обучения в школе.
Цель: создание в детском саду единого образовательного, здоровье 
формирующего, развивающего пространства, способствующего
полноценному развитию и социализации дошкольника.



4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МДОУ

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



4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МДОУ

Педагоги используют в 
образовательной деятельности 
технологии:
• здоровьесберегающие технологии;
• игровые технологии;
• проектной деятельности;
• экспериментирования;
• развития театрального творчества;
• ИКТ и другие.



4.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Организация кружковой работы в ДОУ

№
отд
еле
ния

Направленность Название
кружка

ФИО
руководителя 

кружка,
должность,

Рабочая программа: название, 
автор(ы), срок реализации, год 

принятия

1 Художественная «Волшебный 

карандаш»

Кушашникова И.А., 

воспитатель
Дополнительная образовательная

программа кружка «Волшебный

карандаш» по нетрадиционным

техникам рисования, Кушашникова

И.А., срок реализации 3 года, 2016г.

1 Туристско-

краеведческая

«Радуга 

народного 

творчества»

Дмитриева Л.Л., 

воспитатель
Дополнительная образовательная 

программа кружка «Радуга народного 

творчества» по приобщению детей 4-7 

лет к истокам русской народной 

культуры, Дмитриева Л.Л., срок 

реализации 3 года, 2016г.

1 Художественная «Волшебные 

превращения из 

бумаги»

Налетова В.В., 

воспитатель

Дополнительная образовательная 

программа кружка «Волшебные 

превращения из бумаги» по

художественному конструированию из 

бумаги (оригами), авторы: Гесс И.В., 

Дмитриева, Котова О.В., Налетова

В.В., срок реализации 2 года, 2018г.



4.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№
отд
еле
ния

Направленность Название
кружка

ФИО
руководителя 

кружка,
должность,

Рабочая программа: название, 
автор(ы), срок реализации, год 

принятия

1 Естественнонаучна 

я

«Лаборатория 

природы»

Котова О.В., 

воспитатель
Дополнительная образовательная 

программа кружка по опытно-

экспериментальной деятельности

«Лаборатория природы», автор Котова 

О.В., срок реализации 2 года, 2018г.

1 Техническая «Мастерская 

Фиксиков»

Котова А.Д., 

воспитатель

Дополнительная образовательная 

программа кружка «Мастерская 

Фиксиков» по развитию

конструкторских способностей и

технического творчества у детей 

дошкольного возраста (6-7 лет), автор 

Котова А.Д., срок реализации 1 год, 

2019

1 Техническая «Роботёнок» Котова А.Д., 

воспитатель

Дополнительная образовательная 

программа кружка «Роботёнок» по 

развитию конструкторских

способностей и технического

творчества, автор Котова А.Д., срок 

реализации 1 год, 2019г.



4.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№
отд
еле
ния

Направленность Название
кружка

ФИО
руководителя 

кружка,
должность,

Рабочая программа: название, 
автор(ы), срок реализации, год 

принятия

1 Художественная «Песочная 

фантазия»

Герасименко С.Н., 

Горностаева С.Ю., 

воспитатели

Дополнительная образовательная 

программа кружка «Песочная

фантазия» по обучению детей 3-7 лет 

рисованию кварцевым песком, авторы 

Горностаева С.Ю., Герасименко С.Н., 

срок реализации 4 года, 2018г.

2 Художественная «Песочная 

фантазия»

Мужичкова Т.В., 

Сварчевская С.В., 

воспитатели

Дополнительная образовательная 

программа кружка «Песочная

фантазия» по обучению детей 3-7 лет

рисованию кварцевым песком, авторы

Мужичкова Т.В., Сварчевская С.В., 

срок реализации 4 года, 2018г.

2 Естественнонаучна 

я

«Юный эколог» Иванова О.А., 

воспитатель
Дополнительная образовательная 

программа кружка «Юный эколог» по 

экологическому воспитанию, автор 

Иванова О.А., срок реализации 2 года, 

2018г.



4.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№
отд
еле
ния

Направленность Название 
кружка

ФИО
руководителя 

кружка,
должность,

Рабочая программа: название, 
автор(ы), срок реализации, год 

принятия

2 Художественная «Ладушки» Тетина Е.Н., 

воспитатель

Дополнительная образовательная 

программа кружка «Ладушки» по 

театрализованной деятельности, автор 

Тетина Е.Н., срок реализации 2 года, 

2018г.

2 Социально-

педагогическая

«Весёлый

светофор

Савчук Е.Ю.,

воспитатель

Дополнительная образовательная

программа кружка «Весёлый

светофор» по обучению детей 5-7 лет 

правилам дорожного движения, автор 

Савчук Е.Ю, срок реализации 2 года, 

2019г.

3 Художественная «Бумажная 

фантазия»

Суворина С.В., 

Пенина А.В., 

воспитатели

Дополнительная образовательная 

программа кружка «Бумажная

фантазия» по художественному

конструированию из бумаги (оригами), 

автор Суворина С.В., Пенина А.В.,

срок реализации 3 года, 2018г.

Общее количество детей, охваченных дополнительным образованием
составляет 83 ребенка от 3 до 7 лет. Услуги по дополнительному 
образованию предоставляются бесплатно.



4.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Занятия в кружках

Кружок «Волшебный 
карандаш»

Кружок «Песочные 
фантазии»

Кружок «Волшебные
превращения из бумаги»

Кружок «Роботёнок» Кружок «Лаборатория 
природы»

Кружок «Мастерская
Фиксиков»

Кружок «Радуга 
народного творчесва»



4.2. ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ

Конкурс
художественного

слова
«Этих дней не

смолкнет слава!»

Широкая масленица



4.2. ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ
Социальная акция «За 

БДД – все вместе!»
Развлечение ко Дню

защитника отечества»



4.2. ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ

Конкурс
тряпичных кукол

Конкурс поделок 
из соленого теста

Акция «Наш лес.
Посади свое 

дерево»

День знаний

Акция
«Покормите птиц 

зимой!»



4.2. ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ

День дошкольного 
работника

Тематическое развлечение
«Синичкин день»

Смотр-конкурс
«Новогодняя гостиная»

Праздник «Новый год» Праздник 8 МартаРазвлечение День матери



4.2. ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ

РМО музыкальных
руководителей Семинар-

практикум «Экологическое 
воспитание дошкольников 

через элементарное
музицирование»



4.3. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

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



4.3. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

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



4.3. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Вся жизнедеятельность ребенка в ДОУ направлена на
развитие двигательных способностей, создания
условий для творческого освоения детьми эталонов
движения в различных ситуациях, формирования

способностидвигательного воображения, 
эмоционально переживать движения, партнерская
совместная деятельность педагога и ребенка в 
течение дня.



4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, залог 
здоровья. Поэтому в плане работы детского сада вопрос о правильном питании 
занимает одно из важнейших мест.
Организация питания в ДОУ проходила по примерному
цикличному 10-дневному меню, которое разработано на теплый и холодный
периоды года для всех муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
города. Меню разработано для детей разных возрастных категорий: от 1,5 до 3 лет 
и от 3 до 7 лет. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение 
режима питания в детском саду организовано 4-х разовое питание детей: завтрак; 
второй завтрак; обед; уплотненный полдник.



4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

В детском саду имеется вся необходимая документация по 
питанию, которая ведется по форме и заполняется
своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи 
готовой продукции для каждой группы.
На информационном стенде для родителей ежедневно 
вывешивается меню на каждый день. В ДОУ сформирована 
эффективная система контроля за организацией питания 
детей. Контроль за качеством питания, закладкой
продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд,
вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 
соблюдением сроков реализации продуктов питания
осуществляет комиссия по питанию.
Родители принимают участие в дегустации блюд, 
наблюдают за организацией питания в МДОУ.



4.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ

Для повышения качества образовательной деятельности и реализации годовых
задач, МДОУ сотрудничает на договорной основе с окружающим социумом. Цели
взаимодействия способствуют развитию воспитанников МДОУ и осуществляются
в рамках реализуемой Образовательной программы.



4.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ

Педагоги дошкольных групп для детей 5-7 лет организуют образовательные
маршруты в сельские клубы д. Решоткино, д. Малеевка, Решоткинскую и
Малеевскую СОШ, сельские библиотеки д. Решоткино, д. Малеевка, д.Кузнецово,
экскурсии по сельской местности, а также взаимодействуем с центром «Семья» и
ГИБДД городского округа Клин.



4.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

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



4.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

Использование разнообразных форм работы с семьями обучающихся МДОУ даёт
положительные результаты. Всей своей работой сотрудники дошкольного
учреждения доказывают родителям, что их вовлечение в педагогическую
деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-образовательном
процессе – необходимое условие для развития их собственного ребенка.



5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста
сотрудников: составлен план повышения квалификации и переподготовки
педагогических работников, план аттестации педагогических кадров.
Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального
мастерства посредством самообразования, участия в работе городских
методических объединений, участия в различных конкурсах и фестивалях на
разных уровнях.
В результате проводимых мероприятий педагоги ДОУ значительно
повысили свою профессиональную компетентность. Благодаря общению
педагогов ДОУ друг с другом, с коллегами других отделений МДОУ,
повысилась творческая активность, желание самосовершенствоваться.



5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В течение учебного года проведена большая работа по подготовке к
аттестации педагогических работников ДОУ. Проведены консультации и
методические часы по ознакомлению с порядком аттестации, разделами и
содержанием портфолио педагогов. Педагоги ознакомлены с требованиями,
предъявляемыми к квалификационным категориям, образцами экспертных
заключений и приложениями к ним. Проведена работа по обзору,
ознакомлению и изучению современных педагогических технологий,
проектной деятельности в соответствии с ФГОС ДО.



6. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ

Уровень Название мероприятия Количество 
педагогов/во 
спитанников

Результат

Муниципальный Турнир по шашкам среди детей 
дошкольного возраста

2/2 участники

Муниципальный Праздник эколят – молодых защитников 
природы

1/6 лауреаты

Областной Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай
макулатуру – спаси дерево!»

8/30 участники

Муниципальный Конкурс плаката и рисунка
«Экологические хитрости от науки»

2/18 участники

Муниципальный Ежегодный конкурс новогодних поделок
«Елочка с иголочки»

7 воспитан. участники

Муниципальный Выставка-конкурс «Рождественский
подарок»

4 воспитан. участники

Областной Конкурс детско-родительских поделок
«Задарки для Деда Мороза»

3 воспитн. участники

Муниципальный Конкурс поделок «Пасхальное яйцо-2021» 5 воспитан. участники

Областной Ежегодная премия губернатора
Московской области «Наше Подмосковье»

1 педагог участники



6. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ



7. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Одно из требований ФГОС дошкольного образования – создание развивающей
среды в группах. В связи с этим педагогический и родительский коллектив был
нацелен на ее преобразование. Воспитатели сделали анализ групповой среды с
учетом требований стандарта, наметили план действий. В настоящее время
воспитатели стараются обновлять групповую среду с учетом тематических
недель. В рамках поставок по ФГОС дошкольного образования в МДОУ
поступило оборудование.



7. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Поставки оборудования в рамках ФГОС дошкольного образования:

№

отделения

Наименование оборудования

1 отделение Комплект для изучения основ естествознания и проведения экспериментов

1 отделение ламинатор ProFiOffice Prolamic333Plus

1 отделение МФУ HP Color Laser Jet Pro MFP M377dw (комплект для подготовки дидактических

материалов)

1 и 2

отделение
Проектор Acer X118H DLP 3D

1 отделение Песочница для игр с песком на открытых площадках

1 отделение Комплект аксессуаров для игр с песком (лопатки, грабли, формочки, лейки, ведерки)

2 и 3 
отделение

Игровой развивающий планшет «Знайка» с заданиями (комплект карточек с

самопроверкой)

2 и 3 
отделение

Комплект тематических аксессуаров для формирования навыков безопасного поведения на
дорогах и улицах (костюм детский ДПС, тематические игровые жилетки, игровая дорожная 

разметка)

2 и 3 
отделение

Комплект для формирования навыков безопасного поведения на дорогах и улицах



В групповых помещениях в соответствии с требованиями 
развивающей предметно-пространственной

ФГОС ДО к
среды, идеторганизации

пополнение уголков для организации разнообразной детской деятельности
(как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). Требуется продолжить
пополнение среды современным развивающим оборудованием;
совершенствование материально-технического оснащения.

7. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И 
ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные
проблемы, с которыми мы столкнулись в 2020-2021 учебном году,
определяем следующие перспективы на 2021– 2022 учебный год:

1. Продолжить реализацию программ МДОУ.
2. Внедрить в практику деятельности МДОУ дистанционные

образовательные технологии.
3. Повысить уровень развития речи обучающихся МДОУ посредством

тетрализованных игр.
4. Создать комплекс условий в контексте современных требований

(организационных, РППС, информационных, программно-
методических) для повышения качества естественнонаучного
образования участников образовательных отношений.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

Московская область, Клинский р-

н, д. Решоткино, д.56

Наш сайт:

http:// snezhinka48.ru

Адрес электронной почты:

klin_snezhinka.48@mosreg.ru

Авторы Публичного доклада:

Заведующий МДОУ – Самонова И. Н.

Члены рабочей группы по 

разработке Публичного доклада

С уважением, Ирина Николаевна 
Самонова,

заведующийМДОУ

Наш юридический адрес: 141625,

http://snezhinka48.ru/
mailto:klin_snezhinka.48@mosreg.ru

