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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"ЦЕНТР ДЕТСТВА "ЖЕМЧУЖИНКА" 



I.Общие характеристики 
Наименование: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА»   

Сокращенное: МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» 

Год основания: 1994 год. 

                                                                                             Учредительные                         

                                                                                                  документы: 

 

 

 

 

 

 

 

http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%9D.pdf
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.pdf


I.Общие характеристики 

Режим работы Учреждения при 

пятидневной рабочей неделе, с 

выходными днями  субботой и 

воскресеньем, государственными 

праздничными днями: 
 в 1 отделении  — круглосуточный, 

 во 2 отделении — круглосуточный, 

 в 3 отделении — с 7.00 до 19.00, 

 в 4 отделении — круглосуточный, 

 в 5 отделении — круглосуточный, 

 в 6 отделении — круглосуточный. 

        

Учредитель дошкольного учреждения: Клинский муниципальный район, от 

имени которого функции и полномочия Учредителя исполняет Управление 

образования Администрации Клинского муниципального района Московской 

области.  (http://obr-klin.ru/ )  
Учреждение 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. 

Режим пребывания детей  
в теплый и холодный период года 

Основными видами деятельности Учреждения 

являются: 

- реализация образовательных программ 

дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми; 

- реализация дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- услуги по питанию детей; 

- услуги по психолого-педагогической, 

социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении  образовательных 

программ, в своем развитии и социальной 

адаптации. 

http://klin-jem.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://obr-klin.ru/
http://obr-klin.ru/
http://obr-klin.ru/
http://klin-jem.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://klin-jem.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://klin-jem.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://klin-jem.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://klin-jem.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://klin-jem.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://klin-jem.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf


Органы управления 

заместитель директора по 

безопасности   

        Вдовушкина Ирина Сергеевна 

заведующие 

       Адамова Римма Владимировна 

Зимина Елена Владимировна 

Кочетова Рузалия Рафиковна 

Илларионова Ирина Валентиновна 

директор  

Кузнецова Анна Алексеевна  

 заместители директора по УВР 

       Варламова Ирина Ивановна 

       Храмова Татьяна Валерьевна 

       Завойкина Лариса Геннадиевна 

 заместитель директора по АХЧ   

Сташевская Ирина Михайловна 

Контактная информация 
Телефон: 8(498-24) 2 - 24 - 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Е-mail: klin-jem @yandex.ru  

Адрес сайта: www.klin-jem.ru 

 (Целевая аудитория сайта - работники образования, родители и дети) 

Мы социальных сетях:  

http://klin-jem.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-2/
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2014/03/AnnaAlexeevna.jpg
http://www.klin-jem.ru/
http://www.klin-jem.ru/
http://www.klin-jem.ru/
http://www.klin-jem.ru/
http://www.klin-jem.ru/
http://www.klin-jem.ru/
http://www.klin-jem.ru/
https://vk.com/id392930162
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010720113687
https://www.instagram.com/jemklin/
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Правила приема  на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

В Учреждении функционирует  27 групп    

детей от 1,5 до 7 лет 

По возрастам (чел.) 

Наполняемость Учреждения  

http://klin-jem.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F/
http://klin-jem.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F/
http://klin-jem.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F/
http://klin-jem.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F/
http://klin-jem.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F/
http://klin-jem.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F/
http://klin-jem.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F/
http://klin-jem.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F/
http://klin-jem.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F/
http://klin-jem.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F/


  

Приоритетные задачи  
работы Учреждения  

на 2018-2019 учебный год 

Цель: 

создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями  в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

Основные задачи: 

- продолжать совершенствовать работу по укреплению здоровья 

обучающихся, внедряя в практику новые педагогические 

технологии, соответствующие физическим возможностям каждого 

ребенка. 

- способствовать реализации творческого и интеллектуального 

потенциала обучающихся, эффективной подготовке к обучению в 

школе 

- способствовать  формированию нравственного развития личности 

обучающихся путем приобщения к национальным  традициям 

своего народа 

- обеспечить   рост  профессиональной компетентности педагогов 

Учреждения в организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

- продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

Учреждения, обогащения предметно-развивающей среды и 

внедрению развивающих программ  Социальный заказ 

Социальный заказ на услуги Учреждения  

направлен на развитие личности ребенка с 

учетом его психофизического состояния и 

индивидуальных возможностей и на 

подготовку ребенка к школе. 
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Особенности 

 образовательного процесса 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,5-7 лет выстраивается по 5 образовательным 

областям как в   совместной деятельности педагогов и детей, так и в самостоятельной деятельности 

обучающихся. 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Образование в Учреждении носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке  

 
Содержание и организация 

образовательной деятельности 

Учреждения определяется  в 

соответствии с   

Образовательной программой 

Учреждения  на  2015-2020гг.,  

принятой на заседании Педагогического 

совета №5 от 31.08.2015г  

и утвержденной приказом директора 

№074/2 от 31.08.2015г. 

 
Образовательная Программа обеспечивает  

разностороннее развитие детей в возрасте  

от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития 

обучающихся – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому и 

обеспечивает  освоение  целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования 

http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD-1-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80.-2017-%D0%B3.-23.03.compressed.pdf
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD-1-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80.-2017-%D0%B3.-23.03.compressed.pdf
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD-1-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80.-2017-%D0%B3.-23.03.compressed.pdf
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD-1-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80.-2017-%D0%B3.-23.03.compressed.pdf
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD-1-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80.-2017-%D0%B3.-23.03.compressed.pdf
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD-1-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80.-2017-%D0%B3.-23.03.compressed.pdf


 
 
 

Дополнительное 

 образование 
 (на внебюджетной основе) 

Совместная деятельность  
(дополнительное образование 

 на бюджетной основе) 

Образовательная деятельность,  
осуществляемая в ходе режимных моментов 

Основная образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  8 

 Модель  
образовательного процесса  

  



Программа + 
Учебный 

план 
+ 

Расписание  

ООД 
= 

Организация  

ООД 
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 Основу организации образовательной 

деятельности во всех группах составляет 

комплексно-тематический принцип 

планирования с ведущей игровой 

деятельностью.  

Процесс обучения детей строится, 

опираясь на наглядность в обучении, а 

специальная организация среды 

способствует расширению и углублению 

представлений детей. 

Основная образовательная  
деятельность (ООД)  

http://klin-jem.ru/%D0%BE%D0%B1-%D0%B4/
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-2016-2017-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://klin-jem.ru/%D0%BE%D0%B1-%D0%B4/
http://klin-jem.ru/%D0%BE%D0%B1-%D0%B4/
http://klin-jem.ru/%D0%BE%D0%B1-%D0%B4/


Рабочие программы имеющие познавательную направленность:  
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Совместная деятельность  
(дополнительное образование на бюджетной основе) 

Наименование 
СД 

Краткое описание охват 

«Русские 

шашки»  
по обучению детей 5-7 лет игре 

в шашки (на основе 

парциальной программы В.Н. 

Сидорычева) 

42% от числа 

всех 

обучающихся 

100%  от 

числа детей 5-7 

лет 

«Развивайка»  по развитию интеллектуальных 

способностей детей 3-5 лет (на 

основе методик  Золтана 

Дьенеша и Джорджа 

Кюизенера) 

45% от числа 

всех 

обучающихся 

100%  от числа 

детей 3-5 лет 

«Говорящие 

пальчики» 
по развитию мелкой моторики 

рук детей 1,5-3 лет на основе 

кинезиологических упражнений 

 

13% от числа 

всех 

обучающихся 

100%  от 

числа детей 

1,5-3 лет 

http://klin-jem.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8/
http://klin-jem.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8/
http://klin-jem.ru/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://klin-jem.ru/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://klin-jem.ru/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://klin-jem.ru/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://klin-jem.ru/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
http://klin-jem.ru/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8/


Наименование 
СД 

Краткое описание охват 

«Лего-мастер» 

 

по развитию навыков 

конструирования у детей 3-5 

лет (с применением 

конструкторов LEGO) 

45% от числа всех 

обучающихся 

100%  от числа 

детей 3-5 лет 

«Юный 

инженер» 

 

по развитию навыков 

конструирования у детей 5-7 

лет (с применением 

конструктора «FUNNY 

BRICKS» и   

«korbo TECHNIK») 

42% от числа всех 

обучающихся 

100%  от числа 

детей 5-7 лет 
 

«Робототехника» 

 

по развитию навыков 

конструирования у детей 6-7 

лет  

 

3,8% от числа 

всех обучающихся 

19%  от числа 

детей 6-7лет 

 

: 

Совместная  деятельность  
(дополнительное образование на бюджетной основе) 

Рабочие программы педагогов имеющие техническую направленность 



Рабочие программы имеющие физкультурно-спортивную  направленность:  
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Совместная деятельность  
(дополнительное образование на бюджетной основе) 

Наименование 
СД 

Краткое описание охват 

«Школа 

мяча»  

по улучшению навыков владения 

мячом у детей 5-7 лет (на основе 

парциальной программы Н.И. 

Николаевой) 

2,3% от числа 

всех обучающихся 

6,8 %  от 

числа детей 5-7 

лет 

«Городки» 

 

по развитию способности к 

концентрации и сосредоточению 

внимания у детей 5-7 лет (на основе 

парциальной программы Борисовой 

М.) 
 

42% от числа 

всех обучающихся 

100%  от 

числа детей 5-7 

лет 
 

«Юный 

черлидер» 

по обучению двигательным 

действиям танцевальной 

направленности обучающихся 5-7 

лет 

2,8% от числа 

всех обучающихся 

8%  от числа 

детей 5-7 лет 

http://klin-jem.ru/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0/
http://klin-jem.ru/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0/
http://klin-jem.ru/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1/
http://klin-jem.ru/%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80/
http://klin-jem.ru/%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80/
http://klin-jem.ru/%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80/


Наименование 
СД 

Краткое описание охват 

«Ритмическая 

Мозаика»  

по ритмике для детей 5-7 лет 

(на основе Программы А.И. 

Бурениной) 

42% от числа 

всех 

обучающихся 

100%  от 

числа детей 5-7 

лет 

«Колобок» по театрализованной 

деятельности с детьми 1,5-3 лет 

(на основе методики 

Сорокиной Н. Ф.) 

13% от числа 

всех 

обучающихся 

100%  от 

числа детей 

1,5-3 лет 

«Веселый 

оркестр» 

по развитию музыкальных 

способностей детей 5-7 лет на 

основе обучения игре на 

музыкальных инструментах 

 

3% от числа 

всех 

обучающихся 

7%  от числа 

детей 5-7лет 

 

Совместная  деятельность  
(дополнительное образование на бюджетной основе) 

Рабочие программы педагогов имеющие художественно-эстетическую 

направленность 
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Дополнительное образование 
 на внебюджетной основе 

В учреждении разработана программа дополнительного образования обучающихся: 

«Программа дополнительного образования «Открытие» (2015-2020гг)  
(утв. приказ №074/2 от 31.08.2015г.) 

в соответствии Положением о порядке предоставления платных 

дополнительных общеразвивающих услуг МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» 

• Курс обучения 
нетрадиционным 
способам рисования 
«Радуга красок» 

• Курс обучения танцам 
«Школа танцев» 

• Английский язык для 
дошкольников «В гостях 
у Винни-Пуха» 

 

• Развивающий курс для 
дошкольников с элементами 
английского языка «Умники 
и умницы» 

 
для 

детей 
1,5-5 
лет 

для 

детей  

5-7 лет 
 

для 
детей 

5-7 лет 

для 
детей 

1,5-5 
лет 

http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%25
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%25
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%25
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/011-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%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%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85.pdf
http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/011-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%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%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85.pdf


Дополнительное образование 
 на внебюджетной основе 
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Образовательные технологии, 
используемые для организации образовательного процесса 

технология 
игровой 

деятельности 

здоровье-
сберегающие 
технологии  

технология 
исследовательской 

деятельности 

технология 
проектной 

деятельности 

информационно-
коммуникационные 

технологии 

личностно-
ориентированные 

технологии  



«Мир науки для дошколят или 
«Клуб Почемучек» 

«Тайны мира природы или 
«Клуб Почемучек» 

 

«Тайны мира вещей или 
«Клуб Почемучек» 

 

«Разговоры о правильном 
питании» 

 

«Семейный клуб»  

 
«Малышкин театр» 

 

«Туристический клуб» 

 
«Детская хореография в 

стихах» 

 

«Танцы народов мира» 

 

17 

Проектная деятельность 
 

    В течение учебного года участниками образовательного процесса 1  

реализовывались совместные проекты. Наиболее яркими были: 

17 



Проекты,  выдвинутые на конкурс 

«Наше Подмосковье-2019» 

«Парад Победы  

в ДОУ» 
«Сказки для детей» 

«Семейный 

туристический клуб» 

https://наше-подмосковье.рф/projects/3919/
https://наше-подмосковье.рф/projects/3919/
https://наше-подмосковье.рф/projects/3919/
https://наше-подмосковье.рф/projects/3919/
https://наше-подмосковье.рф/projects/5842/
https://наше-подмосковье.рф/projects/5842/
https://наше-подмосковье.рф/projects/6033/
https://наше-подмосковье.рф/projects/6033/


Проекты,  выдвинутые на конкурс 

«Наше Подмосковье-2019» 

«Дарите книги  

с любовью» 

«Счастливая семья – 

будущее России » 

«Счастье быть 

здоровым» 

https://наше-подмосковье.рф/projects/3919/
https://наше-подмосковье.рф/projects/3919/
https://наше-подмосковье.рф/projects/3919/
https://наше-подмосковье.рф/projects/3919/
https://наше-подмосковье.рф/projects/5842/
https://наше-подмосковье.рф/projects/5842/
https://наше-подмосковье.рф/projects/5842/
https://наше-подмосковье.рф/projects/5842/
https://наше-подмосковье.рф/projects/5842/
https://наше-подмосковье.рф/projects/5701/
https://наше-подмосковье.рф/projects/5701/
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Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическ

их правил и 

нормативов 

Создание 

благоприятного 

климата в 

Учреждении 

Гигиенические 

процедуры,  

закаливание 

Самостоятельная 

двигательная активность, 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

Охрана и укрепление здоровья 

обучающихся  
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 В Учреждении разработана и 

реализуется Программа 

«Здоровье» 
(утв. Приказ № 094/3 от 31.08.2016г).  

Обеспечение здорового образа жизни 



  
 

  

Формирование основ безопасности 

  

«Профилактика 
дорожно-

транспортных 
происшествий» по- 
средством встреч 

обучающихся и 
сотрудников ГИБДД 

Освоение правил 
дорожного 

движения через 
сюжетно-

ролевую игру 

Театрализованные 
постановки 

Игры и викторины 

по правилам 

дорожного 

движения 
 

Создание в 

Учреждении группы 

ЮИД 



По решению ТПМПК - 69 детей 5-7 лет 

получили направление  в 

логопедические группы для коррекции 

речевых проблем. 

ПМПк Учреждения является одной из форм взаимодействия 

специалистов объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными нуждами.  

Строится процесс сопровождения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психологического здоровья обучающихся.  

В 2016-2017 учебном году регулярно проводились заседания 

ПМПк, на которых проходило всестороннее обсуждение проблем 

детей с ОВЗ, приглашались родители, давались рекомендации о 

прохождении обследования у мед. специалистов.  

По результатам работы ПМПк : 89 облучающихся направлены на 

ТПМПК, 41 обучающимся рекомендовано психолого-медико-

педагогическое сопровождение в Учреждении – группа 

педагогического риска (ГПР), для 8 обучающихся  разработаны 

Адаптированные программы. 

Организация специализированной 

(коррекционной) помощи детям 

 

КОРРЕКЦИОННО-

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

 

 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ 

(ПМПк) 

 



Участие родителей в жизни  
Учреждения 

23 

 В Учреждении прошли семинары-практикумы для 

родителей «Логопедические игры с мамой», 

«Развитие интереса к книге у детей 5-го года жизни», 

«Играем пальчиками», «Любимые сказки, 

рассказанные мамой»; 

 Совместные досуги «Я в мире – человек», «Наши 

любимые книги», «Милая мама»; 

 В рамках работы по проекту «Семейный клуб» 

ребята узнали много интересного о домашних 

животных, познакомились с профессиями пожарного, 

стоматолога; 

 Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная 

семья!» прошли во всех во всех возрастных группах; 

 В Учреждении прошли тематические общие 

родительские собрания «Семья и детский сад. 

Разговор о правильном питании», «Доверие (как 

запрещать ребенку, чтобы обезопасить его и 

одновременно сохранить с ним доверительные 

отношения?)», «Совместный досуг взрослых и 

детей»; 

 Родители приняли активное участие в фестивале 

«Театральный калейдоскоп». 



Участие родителей в жизни  
Учреждения 

 Фото конкурс «Осень в Клину». Более 120 

семей приняло участие в создании осенних 

натюрмортов. Фантазии и творчеству не было 

предела...  

 Познавательно-игровой конкурс «Папа, 

мама и я — читающая семья!». 

 Конкурс совместного творчества родителей 

и детей «Задарки для Деда Мороза» - один из 

любимейших конкурсов. Ведь так приятно не 

только получать подарки, но и дарить. 

Особенно Деду Морозу! 

 Акция «Покормите птиц зимой». 

 Акция «Посади лес Победы». 

 Акция «Зарядка вместе с мамой и папой». 

 Акция "Подарок пожилому человеку". 

Дети вместе с родителями собирали подарки 

для людей престарелого возраста, которые 

подарили вместе с песнями и танцами 

жителям Дома-интерната для престарелых. 



• участие в 

тематических 

выставках 

• экскурсии в 

библиотеку 

• консультации, 

работа с 

литературой, 

использование 

библиотечных 

фондов. 

участие в 

спортивных 

мероприятиях 

совместное 

проведение 

мероприятий 

• участие в 

тематических 

выставках 

• экскурсии в 

музей 

• игровые 

занятия 

Для полноценного разностороннего развития ребенка необходимо включать их в различные 

сферы социальной жизни. Учреждение активно взаимодействует с учреждениями близлежащего 

окружения.  

Учреждения 
здравоохране

ния МБУК 
«Клинская 

централизован
ная 

библиотечная 
система» 

МОО СОШ 
№7 ГБСУСО МО  

Клинский дом 
– интернат для  
престарелых и 

инвалидов, 
Дом ветеранов 

МАУ КЛИНСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА 

Клинское 
музейное 

объединение 

Взаимосвязь в работе Учреждения 

с социумом 



 Дети и педагоги дополнительного 

образования по физкультуре приняли 

участие в муниципальном Футбольном 

фестивале. Вместе со всеми 

участвовали в Дне здоровья и сдавали 

нормы ГТО. 

 Обучающиеся нашего Учреждения 

частые гости Краеведческого музея, 

Дома-музея П.И.Чайковского, музея 

Елочной игрушки. Несмотря на свой 

юный возраст, дети показывают себя 

заинтересованными и любознательными 

посетителями музеев города. 

 Дети прнимали у себя в гостях 

сотрудников ГАУЗ МО «Клинская 

стоматологическая поликлиника». 

Стоматологи рассказали как важно 

следить за своими зубками и не бояться 

врачей. 

Взаимосвязь в работе Учреждения  
с социумом 
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 Налажено сотрудничество с детскими 

библиотеками города. Сотрудники 

библиотеки радушно принимают нас в 

своих стенах, рассказывают о писателях, 

книгах. А бывает, что и сами приходят в 

гости к нам, и не с пустыми руками, а, 

например, со сказкой «Колобок- 

нарушитель». 

  Тесно сотрудничаем с Клинским домом – 

интернатом для  престарелых и инвалидов и 

Домом ветеранов. Стало доброй традицией 

дарить подарки в День пожилого человека, 

в День Победы. Вместе с подарками, 

подготовленными родителями, дети от себя 

дарят песни и танцы, читают стихи. 

 Налажено сотрудничество с 

Юнармейцами МОУ СОШ №8. 

Взаимосвязь в работе Учреждения 

с социумом 



III. Условия осуществления 
образовательного процесса 
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• https://www.youtube.com/watch?v=Jy3cePhp
zS8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jy3cePhpzS8
https://www.youtube.com/watch?v=Jy3cePhpzS8
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Анализ состояния здоровья воспитанников  

Наименование показателей 2017-2018 2018-2019 

бактериальная дизентерия 0 0 
энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные 

установленными,  

не установленными и неточно обозначенными 

возбудителями 2 0 

скарлатина 4 3 

ангина (острый тонзиллит) 6 4 
грипп и острые инфекции верхних дыхательных 

путей 576 530 

пневмонии 4 2 

несчастные случаи, отравления, травмы 0 0 

другие заболевания 137 120 

IV. Результаты деятельности 
Учреждения 



Результаты деятельности Учреждения 
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Наши достижения за 2018-2019 учебный год 
Обучающиеся, родители и сотрудники Учреждения принимали активное участие в 

конкурсах различного уровня и становились победителями и лауреатами. 

Уровень конкурса Учреждение Муниципальный  Областной  Интернет-конкурсы 

Количество конкурсов  22 18 3 33 

Количество победителей 163 149 17 138 

http://klin-jem.ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/


Победы Учреждения в конкурсах 
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      Показателем профессионализма педагогов является участие их  

в конкурсах различного уровня 

 Победитель конкурса на звание Региональной 

инновационной площадки 

 Лауреат-победитель Всероссийского смотра-

конкурса «Лучшие детские сады России 2019» 

 Призер Всероссийского конкурса 

«Необыкновенные приключения детей, их 

родителей и педагогов в библиотеке» 

 Победитель и Лауреат Зонального конкурса 

моделей образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста «Сфера 

профессионализма» в двух номинациях 

 Призёр Регионального конкурса научно-

исследовательских, творческих  

     работ «Мой край – моя Россия». 



Ансамбль танца «Сапфир» под руководством Огурцовой О.Л. в 2018-

2019 уч.году стал Победителем и Лауреатом  в различных номинациях 

следующих конкурсов: Открытый областной конкурс «Союз талантов 

Подмосковья», Международный Фестиваль-Конкурс сценического 

мастерства «Своей мечте навстречу» , Международный конкурс–

фестиваль «Парад планет» , VII Открытый хореографический конкурс – 

фестиваль «Полёт вдохновения», Муниципальный смотр конкурс 

танцевальных коллективов «Душой исполненный полет» 

Наши творческие коллективы 

 

Танцевальный коллектив «Карамель» под руководством Абышко Н.В., в 

2018-2019 уч.году стал Победителем и Лауреатом  в различных номинациях 

следующих конкурсов: Международный конкурс-фестиваль "Парад планет-

2018",  Пятый Открытый районный хореографический фестиваль-конкурс 

«Полет вдохновения» 

Танцевальный коллектив «Карнавал», под руководством Черных Д.О. в 

2018-2019 уч.году стал Победителем и Лауреатом  в различных 

номинациях следующих конкурсов: 2 этап Всероссийского Турнира 

«СоюзМультОрто», Международный конкурс–фестиваль «Парад планет» , 

VII Открытый хореографический конкурс – фестиваль «Полёт 

вдохновения», Муниципальный смотр конкурс танцевальных коллективов 

«Душой исполненный полет» 

С целью осуществления максимальной самореализации личности ребенка через 

совместную художественно-творческую деятельность. В Учреждении 

функционируют творческие коллективы 



V. Кадровый потенциал 
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Штатное расписание –196  человек.    

Из них: 

 

Административный персонал  11 человек 

 

директор – 1 

заместитель директора  по УВР - 3 

заместитель директора  по АХЧ – 1 

заместитель директора  

    по безопасности -1 

главный бухгалтер – 1 

заведующий отделением- 6 

 

 

Педагогический персона –74 человека 

 

воспитатель – 51 

музыкальный руководитель – 5 

учитель-логопед – 3 

педагог-психолог - 3 

педагог дополнительного  

   образования  - 12     

                                                                            

Обслуживающий вспомогательный персонал – 111  человека 

 

младший воспитатель – 45 

другие - 66 



Сведения о педагогах 
(возрастной состав) 
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Направление  Место прохождения Количество педагогов 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста»  

ООО «Инфоурок» 2 

«Воспитатель. Психолого-

педагогическая работа воспитателя 

дошкольной организации»  

ООО «Столичный учебный 

центр» 

1 

«Педагогика и методика образования в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «ВНОЦ  СОТех» 1 

36 

Сведения о педагогах 
 

В 2018-2019 учебном году  4 человека прошли переподготовку: 

 

образовательный уровень педагогов на конец 2018-2019 учебного года 



Развитие кадрового потенциала 
 

1. 
Методическая 

работа по теме 
года 

2. 
Самообразование  

3.  
Прохождение 

курсов  

повышения 
квалификации 

4. 
Аттестация 



 Методическая работа  

 

Методическая работа в Учреждении организуется в соответствии с Годовым планом 

(приказ 094/3 от31.08.2017г.) 
Цель методической работы в 2018-2019 учебном году: 

   Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями  в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования; обеспечение  роста  профессиональной 

компетентности педагогов,  как условия  успешного развития Учреждения.. 

Формы работы над темой года: 

 тематические Советы педагогов 

 теоретические педчасы; 

 мастер-классы 

 открытые мероприятия и их анализ 

 участие в конкурсах 

 организация консультативной подготовки педагогов. 
38 

«Методическая работа – деятельность по созданию такой 

образовательной среды в учреждении, где бы полностью был 

реализован творческий потенциал педагога и 

педагогического коллектива». 

К.Ю.Белая 

http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-2016-2017.pdf


№1 №2 №3 

Тема Повышение качества 

образования в ДОУ 

посредством тесного 

взаимодействия с 

родителями 

Активизация познавательной и 

творческой активности 

дошкольников  

Когнитивное развитие в 

дошкольном возрасте 

Рассмотренн

ые вопросы в 

рамках 

основной 

темы Совета 

педагогов  

•Как воспитателю сделать 

родителей обучающихся 

партнёрами и союзниками в 

вопросах воспитания и обучения 

дошкольников 

•«Семейный клуб» как одна из 

форм работы с родителями  

•Социальные группы - «за» или 

«против» (деловая игра) 

•Методы повышения познавательной 

активности 

•Методы повышения эмоциональной 

активности 

•Методы развития творчества 

•Мозговые механизмы 

когнитивного развития детей 

•Ранняя помощь детям с 

проблемами в развитии 

•Развитие памяти у детей 

младшего дошкольного 

возраста 

Просмотр 

открытых 

мероприятий 

по теме 

педсовета 

•Привлечение родителей к 

проведению образовательного 

процесса (ООД) 

•Прогнозирование (умение рассматривать 

предметы и явления в движении - 

прошлое, настоящее и будущее) занятие 

по изодеятельности 

•Применение метода проблемных 

вопросов во время ООД (практикум) 

•Применение предметно-схематического 

моделирования в ООД  и совместной 

деятельности -  мастер-класс 

•«Развитие воображения у 

детей дошкольного возраста  

на занятиях художественно-

эстетического цикла»   

• «Методика разучивания 

стихов с детьми дошкольного 

возраста»  (практикум) 

•«Изучаем качество 

когнитивного развития 

дошкольников» (практикум) 

 
Тематические Советы педагогов: 

 



Самообразование 
 

40 

Особенности организации занятий с физической 

нагрузкой для дошкольников с разными группами 

здоровья 

Основы успешной организации образовательного 
процесса  

Формирование звуковой культуры речи у детей с 

общим недоразвитием речи во время ООД, совместной 

деятельности и индивидуальной работы 

40 

 Одним из признаков по-настоящему мыслящего и развивающегося человека, 

стремящегося к познанию себя, окружающего мира и его явлений, является тяга к получению 

новых знаний, навыков, опыта, расширению своих границ и кругозора. Поэтому наши педагоги 

ежегодно двигаются вперед, изучая наиболее актуальные темы современного образования: 



Самообразование 
 

Внедрение технологии решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) в педагогический процесс дошкольной 

образовательной организации 

Лэпбук как инновационная технология дошкольного 

обучения 

Использование орф-технологий в развитии музыкальных 

и творческих способностей детей посредством игры на 

музыкальных инструментах и движений 

Использование мультимедийных дидактических игр в 
познавательном развитии дошкольников (обучающие 

презентации) 



Прохождение курсов  
повышения квалификации 

 
 

В 2018-2019 учебном году  педагогов прошли курсы 

повышения квалификации, что составляет  32% от общего 

количества педагогов Учреждения. 
 «Экологическое образование дошкольников: формирование целостной 

картины мира в условиях реализации ФГОС ДО» – 6 педагогов (8,1 %) 

 «Логопедия: Организация обучения, воспитание, коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях реализации ФГОС» - 2 педагога (2,7 %) 

 «Организация, проектирование и развитие игровой деятельности детей 

дошкольного возраста: инновационные технологии в работе воспитателя» – 2 

педагога (2,7 %) 

 «Изучение основ робототехники в контексте ФГОС основного общего 

образования при создании автоматических устройств на примере LEGO 

Mindstorms EV3» - 4 педагога (5,4 %) 

 «Организация работы педагога дополнительного образования в условиях 

введения  профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования» - 2 педагога (2,7 %) 

 «Легоконструирование и робототехника как средство разностороннего 

развития ребенка дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» – 2 

педагога (2,7 %) 

  «ФГОС ДОО. Развитие поисковой активности, инициативы и познавательной 

мотивации методом экспериментирования у детей дошкольного возраста» - 1 

педагог (1,3 %) 

  «Традиционные и инновационные подходы к коррекции звукопроизношения» 

- 5 педагогов (6,8 %) 

 



Сведения о педагогах 
(квалификационная категория) 



VI. Финансовые ресурсы МДОУ и их 
использование 

 
      Финансовое обеспечение учреждения производится за счет субсидий на 

выполнение муниципального задания и собственных средств учреждения, 

поступающих от приносящей доход деятельности.  

   Общий объем субсидий  из бюджета на выполнение муниципального 

задания, полученный в 2018 г., составляет 95504,6 тыс. руб., 

 в том числе за счет субсидий из областного бюджета – 60386,3 тыс. руб., 

 за счет средств местного бюджета – 35118,3 тыс. руб.  

    Целевая субсидия из областного бюджета в рамках РИП – 500 тыс. руб., из 

местного бюджета – 50 тыс. руб. 

 

    Расходы на оплату труда и начислениями составляет 88,8% от бюджета 

учреждения. Расходы на содержание одного воспитанника за счет средств 

бюджета в 2018  году составили 267354,66 руб.  

 



VI. Финансовые ресурсы МДОУ и их 
использование 

 

45 45 

Постатейное расходование средств распределяется следующим образом:  
Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Заработная плата 

211+212 
46130,7 19644,0 

Начисление на 

заработную плату 

213 

13278,9 5729,7 

Услуги связи 

221 
- 72,7 

Оплата транспортных 

услуг 

222 

- - 

Оплата коммунальных 

услуг 

223 

- 4398,2 

Оплата услуг по 

содержанию имущества 

         225 
- 982,8 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Оплата прочих 

услуг(пож.сигнализация, 

КТС,медосмотр подписка на 

периодические издания и 

др.)226 

- 1254,3 

Налог на имущество 

290 
- 2144,4 

Приобретение учебного 

оборудования, игр и игрушек 

310 

976,7 - 

Приобретение 

хозяйственных материалов, 

канцелярских 

принадлежностей и прочих  

расходных материалов, ГСМ 

340 

892,2 

Итого 
60386,3 35118,3 



VI. Финансовые ресурсы МДОУ и их 
использование 

 Объем средств от приносящей доход деятельности , поступивших в 2018 году 

составил 22019,8 тыс. руб. Основными источниками средств от приносящей доход 

деятельности является родительская плата за содержание детей в ДОУ и плата  за 

дополнительные образовательные услуги (в соответствии с калькуляцией) 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

Заработная плата 211 6996,8 

Начисление на заработную плату 213 2173,3 

Оплата прочих услуг(пож.сигнализация, КТС,медосмотр сотрудников, 

подписка на периодические издания и др.) 226 
123,2 

Налог на имущество 290 152,9 

Приобретение учебного оборудования, игр и игрушек 310 29,5 

Приобретение хозяйственных материалов, канцелярских 

принадлежностей и прочих  расходных материалов, 340 
22,5 

Приобретение продуктов питания 11792,7 

           Итого 21290,9 

http://klin-jem.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf


VII. Выполнение решений принятых по 
итогам общественного обсуждения 

По итогам заседаний Совета родителей и Управляющего совета было 

вынесено решение о расширении системы дополнительного образования в 

Учреждении, о закупке учебного оборудования для организации кружковой 

деятельности по робототехнике.  

 

Выполнение решений Учреждением в 2018-2019г.:  
 В рамках дополнительного образования для детей 6-7 лет организован 

кружок по робототехнике.  

 



 VIII. 3аключение.  

Перспективы и планы развития: 

 
Особенности образовательного процесса 

•совершенствовать подходы к выбору оптимальных педагогических форм, 

средств и методов работы с детьми 

•оптимизировать образовательную деятельность в Учреждении  с помощью 

современных образовательных технологий 

Охрана и укрепление здоровья обучающихся  

•расширять спектр  физкультурно-оздоровительных мероприятий с участием 

родителей обучающихся 

Дополнительные образовательные услуги  

•расширять спектр дополнительных образовательных услуг на бюджетной 

основе 

•увеличивать охват детей кружками технической направленности  

Совместная работа с организациями культуры и спорта 

•расширять масштабы взаимодействия с другими организациями 

• разнообразить совместные мероприятия  

Сотрудничество  с родителями (законными представителями)  

•использовать новые формы взаимодействия Учреждения и семей обучающихся  
 

 
 

 


