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                           ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

                                       2020-2021 учебный год 

Цель публичного доклада - становление общественного                               
диалога и развитие участия родителей и общественности в 

управлении учреждением. Задача публичного доклада - 
предоставление достоверной информации о жизнедеятельности 

детского сада. Предмет публичного доклада – анализ 

показателей, содержательно характеризующих 

жизнедеятельность МДОУ.   

Наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

Юридический и фактический адрес:   
141602, Московская обл., г. Клин, ул. Молодежная, д.6А 
141602, Московская обл., г. Клин, ул. Чернышевского, д.5 
 
Телефон:  8(496-24)7-16-25, 8(496-24)7-17-90 
 
Учредитель Учреждения и собственник имущества: муниципальное образование   
«городской округ Клин» 
 
Организационно-правовая форма учреждения: учреждение 
 
Тип учреждения: бюджетное 
 
Лицензия: серия 50 Л 01 №0008610 от 25 ноября 2016 г., регистрационный №76730; срок 

действия бессрочно. 
 
Устав МДОУ утвержден приказом Управления образования Администрации городского 

округ Клин  от 13.03.2018  №43-24/О 
 
Сайт учреждения:  http://zkluchik14.ru/ 

 
Режим работы учреждения: пн.-пт. с 07.00 до 19.00, сб.-вс. выходной день 
 
Заведующий Трушина Ольга Анатольевна 
Заместитель заведующего по АХЧ Горбенкова Татьяна Борисовна 
Старший воспитатель Торбенкова Елена Владимировна 
  

http://zkluchik14.ru/


  Учреждение состоит из двух отделений, расположенных в непосредственной 

близости друг от друга. Оба отделения – это типовые двухэтажные, отдельно стоящие 
здания детского сада, предназначенных для осуществления воспитательно – 
образовательного процесса.  Территория МДОУ ограждена металлическим забором 

высотой 1,7 м. На территории  МДОУ имеются хозяйственная зона, игровые площадки 

для прогулок, цветники, огород, фруктовый сад. Учреждение  посещают дети, 

проживающие в районе п. 31 Октября, ул. Терешковой, д. Ямуга, Клин-5. 
  Район, в котором расположено МДОУ, можно назвать экологически 

благоприятным. Рядом с МДОУ находится лес, река Сестра. Территория МДОУ богата 

кустарниками, лиственными и хвойными  деревьями. 
 
  В  двух отделениях учреждения функционируют 12 групп:  

• группа раннего возраста - две группы (с 1,5 до 3 лет)– 40 детей; 
• дошкольная группа - три группы (с 3 до 4 лет)– 72 детей;  
• дошкольная группа -  две  группы (с 4 до 5 лет)–51 ребенок;  
• дошкольная группа - две группы (с 5 до 6 лет)–49  детей;  
• дошкольная группа -три  группы (с 6 до 7 лет)– 73 ребенка;  

 
  В МДОУ функционируют две логопедические группы. Наполняемость 

логопедических групп – 29  детей  с диагнозом ОНР III уровня. Работают два учителя-
логопеда, педагог-психолог. 
        Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 

ответственность за деятельность учреждения. Формами самоуправления детским садом 

являются: Педагогический совет Учреждения и Общее собрание работников Учреждения 
  

Учредитель осуществляет контроль за деятельностью детского сада. 
 

Структура и организация  управления МДОУ 
 

Заведующий 
 

 
                           Заместитель по АХЧ                                      Старший воспитатель 
 
 
 
 
Младшие   Кладовщик  Сотрудники   Обслуживающий  Воспитатели        Специалисты  
воспитатели                    пищеблока     персонал                                       (муз.  руководители, 
                                                                                                                         учителя-логопеды,  
                                                                                                                          педагог-психолог) 
 
      

Образовательный процесс в детском саду регламентируется Программой развития, 

Основной образовательной программой муниципального дошкольного образовательного 

учреждения – детский сад комбинированного вида №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК», годовым 

планом работы, учебным планом 
Основные задачи в области повышения качества дошкольного образования: 



• Реализация основных направлений развития ребенка; физического, 

познавательного, речевого, социально-личностного и художественно-
эстетического; 

• Создание условий для самодеятельной игры, являющейся ведущей деятельностью 

в дошкольном возрасте; 
• Внедрение в образовательную практику современных информационных и 

коммуникационных технологий; 
• Реализация современных подходов в организации предметно развивающей среды. 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на 

основе интересного диалогического общения. Целостность педагогического процесса в 

МДОУ обеспечивается реализацией комплексной программы разработанной на основе 

Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования.  
Кроме того, в практической деятельности педагоги используют парциальные 

программы, методики: 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

В.И. Петрова «Нравственное воспитание в детском саду» 
Н.В. Дуброва «Очень важный разговор»  
Л.Стрелкова «Войди в Тридесятое царство»  
Н.В. Кмоева, Ю.В.Касаткина «Учим детей общению»  
В.Г.Нечаева «Нравственное воспитание в д/с» 
А.М.Виноградова «Воспитание нравственных чувств у старших 

дошкольников»  
А.Д.Кошелева «Эмоциональное развитие дошкольника» 
В.Г.Нечаева «Воспитание дошкольника в труде»  
С.Н. Козлова «Я Человек»  
С.Н.Козлова, О.Л.Князева «Мой организм» 

Познавательное 

развитие  
О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой» 
Ю.А. Лебедев «Сказка как источник творчества детей» 
А.А.Смоленцева, О.В. Пустовойт «Математика до школы»  
З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе «Математика от трёх до семи»   
Л.Ф.Тихомирова, А.В. Басов   «Развитие логического мышления 

детей»  
Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у 

дошкольников»  
С.Н.Николаева, «Математика уже в детском саду» 

Речевое развитие Г.С. Анищенкова «Речевая гимнастика для дошкольников» 
Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду» 
С.В. Коноваленко «Формирование связной речи и развитие 

логического мышления у детей с ОНР» 
Е.В. Колесникова «От слова к звуку» 
З.Е. Агранович «Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слова у детей» 
А.В. Калиниченко «Обучение математике детей дошкольного 

возраста с нарушением речи» 
Художественно-
эстетическое 

развитие 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 
С.Г. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Программа. Конспекты» 
Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» 
О.А. Соломенникова «Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 
лет с народным искусством» 
Н.Б. Халезова «Декоративная лепка в детском саду» 
Л.Гавришева, Н. Нищева «Логопедические распевки»  



О. Радынова «Музыкальное воспитание дошкольников» 
Р. Чурилова «Методика и организация театрализованной 

деятельности дошкольников» (раздел «Культура и техника речи») 
А.Антипина «Театрализованная деятельность дошкольников в 

детском саду» (раздел «Развитие речи») 
Физическое 

развитие 
Л.Д.Глазырина «Физическая культура - дошкольникам»  
«Здоровый дошкольник. Социально-оздоровительная технология 

21 века» 
В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров «Развивающая педагогика 

оздоровления»  
Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких» 

Адаптированные: Программа Филичевой и Чиркиной «Подготовка к школе детей с 

ОНР в условиях специального детского сада»  
Маханева, Князева «Приобщение к истокам русской народной 

культуры»  
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, О.Князевой, 

М.Маханевой 
«Юный эколог» С.Н.Николаевой 

Технологии: Н.Н. Гусарова «Техника изонити для дошкольников» 
Информационные компьютерные технологии, 

здоровьесберегающие технологии   
А.В. Фирсова «Чудеса из соленого теста» 
И. Гусева «Соленое тесто. Лепка и роспись» 
А.И. Лыкова «Мы лепим, мы играем. Книга для занятий с детьми» 
И. Хананова «Соленое тесто» 
Т.Б. Филичева, Г.А. Каше «Исправление недостатков 

произношения у детей дошкольного возраста» 
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Обучение грамоте детей 

старшего дошкольного возраста» 
Г.Г. Мисаренко, Н.Г. Войченко «Учимся читать» 
Е.О. Астафьева «Учимся читать» 
О.В. Кацер «Игровая методика обучения детей пению» 
В. Емельянов «Развитие голоса» 
Э.Г. Чурилова «Методика и организация театрализованной 

деятельности» 
А.Н. Стрельникова «Дыхательная гимнастика» 
В. Емельянов «Фонопедический метод развития голоса» 
О.Н. Арсеневская «Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду» 
Белько Е. "Веселые научные опыты для детей. 30 увлекательных 

экспериментов в домашних условиях" 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. "Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет"  
Дыбина О.В., Рахманова, Н.П., Щетинина В.В. "Неизведанное 

рядом: опыты и эксперименты для дошкольников" 
Иванова А.И. "Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду" и др. 
 
  
 
 
 
 



В МДОУ функционируют кружки: 
 

Руководитель 

кружка Название, направление Основная литература 

Пизаева Елена 

Александровна 

«Соловейка", 
художественно-эстетическое 

направление 

О. В. Кацер "Игровая методика 

обучения детей пению" 

Гнатюк 

Алевтина 

Алексеевна, 

Кудрявцева 

Наталья 

Анатольевна 

«Лего для малышей», 

познавательное, 

художественно- эстетическое 

направление 

Фешина Е.В. Лего-
конструирование в детском  

саду; 
картотека занятий с детьми 2-3 

лет 

Кильдишова 

Светлана 

Николаевна, 

Яковлева 

Татьяна 

Витальевна 

"Юные исследователи", 

естественно - научное 

направление 

Дыбина О. В., Поддьяков Н. Н., 

Рахманова Н. П., Щетинина В. 

В. Ребенок в мире поиска: 

Программа по организации 

поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста. 
Егорова 

Наталья 

Сергеевна, 

Илюшина Елена 

Евгеньевна 

"Маленький художник", 

художественно-эстетическое 

направление 

И.А. Лыкова "Цветные 

ладошки", А.А. Фатеева 

"Рисуем без кисточки", 

Нетрадиционные техники под. 

ред Р.Г. Казаковой 
Климочкина 

Елена Ивановна 

Логунова Елена 

Анатольевна 

"Бумажная сказка",  оригами Рабочая программа  
от 28 08. 2020 г. 

Уланова Елена 

Михайловна 

Игнатченко 

Ирина 

Николаевна 

"Здоровячок», физкультурно-
спортивное, оздоровительное 

направление (профилактика 

плоскостопия, формирование 

осанки) 

Программа 
Растим здорового ребенка. 

Новые стандарты; 

Оздоровительные игры для 

дошкольников 

Быкова Елена 

Александровна 
"Весёлые пальчики", рисовние 

в нетрадиционноц технике 

Казакова "Нетрадиционное 

рисование", Демьяненко 

"Рисование с детьми в 

нетрадиционной технике" 

Коржан Татьяна 

Викторовна 

"Лего-
конструирование"/Художестве

нно-эстетическое 

Е.В. Фешина "Лего-
конструирование в детском 

саду" 

Дирун С.М. 
"Её величество 

Сенсорика!"//Художественно-
эстетическое, познавательное 

1. Методическое пособие 

Сенсорное развитие детей 

раннего дошкольного возраста. 

Методическое пособие. 

Творческий центр Сфера. -М., 

2012 2. Воспитание сенсорной 

культуры ребенка от рождения 

до 6 лет. Книга для воспитателя 

детского сада /Л.А.Венгер, 

Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер/ Под 

ред. Л.А. Венгера. – М.: 

Просвещение, 1988. 3. Интернет 

ресурсы. 



Киселёва 

Татьяна 

Борисовна 

"Добрый мир" Духовно-
нравственное воспитание 

"Православная культура для 

малышей" Л.Л.Шевченко 

Методическое пособие для 

педагогов г.Москва 2015г. 

Л.Л.Шевченко , детская Библия 
Валиконене Е. 

В., 

Черемушкина 

С. М. 

"Развивайка" Сенсорное 

развитиедетей 4-5 лет 

Л. А. ВЕНГЕР, Э. Г. Пилюгина 

"Сенсорное развитие детей 

раннего возраста" 

Стасевич ТВ "АБВГДЕЙКА"РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Колесникова Е.В."От звука к 

букве"Степанова О.А. 

"Подготовка детей к школе" 
Гакало 

В.А.Стасевич 

Т.В. 

"Чудо ЛЕГО!"Художественно-
эстетическое 

развитие(Конструирование) 

КуцаковаЛ.В."Конструирование 

в детском саду"Комарова Л.Г. 

"Строим из ЛЕГО" 
Скурьят О. В., 

Пученкова О. Н. 
Мир легко малышам по 

техническому направлению 
Комаров Л. Г. Строим из лего 

лика-пресс - Москва 
Миниярова 

Наталья 

Михайловна 

"Сказка детям" Художественно 

- эстетическое 
А.В.Щеткин "Театральная 

деятельность в детском саду" 

Аджалеева 

Марина 

Петровна 

«Аэробика для дошколят», 

физкультурно-спортивное 

направление 

Рабочая программа «Аэробика 

для дошколят» от 30.08.2018 г. 

 
 
 
 МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» активно взаимодействует с социумом: 
• МОУ СОШ №8 (комплектование начальных классов; совместные семинары, 

педсоветы, открытые уроки; экскурсии детей в школу) 
• Клинский Краеведческий музей, Выставочный зал им. Карапаева и  Музей А.П. 

Гайдара (экскурсии, тематические праздники, занятия, мастер-классы) 
• Детская библиотека (организация экскурсий для детей;  день открытых дверей для 

родителей;  тематические досуги по произведениям детских писателей, конкурсы 

художественного слова).  
 На протяжении всего года педагогический коллектив работал в тесном 

контакте с родителями воспитанников. Конечно, пандемия и ограничения, связанные с 

ней, внесли свои коррективы и формы работы немного изменились - мы стали  
использовать  такие формы взаимодействия, как родительские собрания  онлайн 

(традиционные, тематические и проводимые в нетрадиционной  форме); консультации 

(проводили воспитатели, старший воспитатель, педагог-психолог, учителя-логопеды, 
музыкальные руководители каждый в рамках своей компетенции); анкетирование (с 

целью уточнения социального статуса семьи, взаимоотношений родителей с ребенком, 

предпочтений и семейных ценностей), регулярно обновляли наглядную информацию для 

родителей. В этом  учебном году родители принимали активное участие в конкурсах и 

выставках, субботниках. Кроме этого, плодотворно сотрудничали с родителями в рамках 

реализации совместных проектов. Реализованы проекты: «Огород на окне» - ежегодный 

проект реализуется во всех возрастных группах, «Взаимодействие с родителями через 

совместные походы в театры и музеи». Целью данного проекта является установление 

доверительных и партнерских отношений с родителями, вовлечение семьи в единое 

образовательное пространство. Этот проект продолжается в старших и подготовительных 

группах нашей образовательной организации. И второй долгосрочный проект «Мой 

родной город». Основной целью данного проекта является систематизация знаний 

педагогов и воспитанников о родном городе. Этот проект еще не завершен и его 



продолжение будет в следующем учебном году. В следующем году планируем 

продолжить проектную деятельность и работать над проектами по темам приоритетного 

направления каждой возрастной группы. 

Состояние предметно-развивающей среды 

      В нашем детском саду создана развивающая образовательная среда, хорошие 

условия для организации и проведения образовательного процесса. В первом отделении 

учреждения имеется музыкально-физкультурный зал, изостудия, кабинет музыкального 

руководителя, методический кабинет, медицинский блок. Во втором отделении имеется 

музыкально-физкультурный зал, два логопедических кабинета, кабинет психолога, 
кабинет музыкального руководителя, кабинет «Русская изба», методический кабинет, 

медицинский блок. 
Учреждение располагает необходимой учебно-методической литературой, 

наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами для реализации основной 

общеобразовательной программы.  
     Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить 

воспитательно-образовательную работу с детьми на высоком уровне.  
 Имеются условия для детей с ограниченными возможностями (кнопка вызова для 

малоподвижных граждан, логопеды, психолог). 
     Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на территории МДОУ: автоматическая установка 

пожарной сигнализации,  имеются  тревожная сигнализация, паспорт АТЗ. 
 Медицинское обслуживание детей осуществляется персоналом детской 

поликлиники: 
• Врач – Колычкова Татьяна Евгеньевна 
• Медсестра – Борисова Юлия Геннадьевна 

Материально-техническая база: здания МДОУ находятся в удовлетворительном  

состоянии; имеются все коммуникации и все виды благоустройства. Бытовые условия в 

группах и специализированных кабинетах соответствуют требованиям СанПиН. 

Территория МДОУ в удовлетворительном состоянии, имеются спортивные площадки 

(беговая дорожка, яма для прыжков, турник, стойка для метания, шведская лестница, 

сетка для волейбола),  прогулочные участки, навесы, песочницы, столы для продуктивной 

и познавательной деятельности. Также на территории имеются цветники и огороды.  
Питание организуется МУП «КШП» и соответствует всем требованиям СанПиН. 

 
Результаты деятельности МДОУ 

 
В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей и 

группы здоровья воспитанников. 
Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

• Соблюдение режима дня 
• Учет гигиенических требований 
• Утренняя гимнастика 
• Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 
• Отработка двигательного режима в группах и на прогулке 
• Закаливающие мероприятия 
• Включение в меню свежих овощей и фруктов 
• Иммунопрофилактика                                                                                                              

Вероятные причины заболеваемости: 
• Комплектование детьми II и III групп здоровья 
• Снижение иммунитета в осеннее-зимний период 



• Вспышка гриппа и острых респираторных вирусных инфекций осенью  и зимой   
Закаливающие мероприятия. Одним из основных направлений оздоровления детей 

является использование комплекса закаливающих мероприятий. В качестве закаливания 

мы применяем совокупность методов стимуляции скрытых резервов защитных сил 

организма, их совершенствования, гибкости, универсальности. Закаливающий эффект 

достигается систематическим, многократным воздействием того или иного 

закаливающего фактора и постепенным повышением его дозировки. В МДОУ 

осуществляется единый подход к оздоровительно-закаливающей работе с детьми со 

стороны всего персонала ДОУ и родителей. В этом направлении воспитатели детского 

сада проводили большую работу с родителями: давали консультации, поднимали темы 

укрепления здоровья на родительских собраниях, использовали наглядную информацию.  
Выводы: предполагаются тенденции к снижению уровня заболеваемости детей, так как в 

МДОУ реализуется Программа Здоровья, совершенствуется система профилактической и 

оздоровительной работы, которая направлена на выполнение правил СанПиН. Большое 

внимание уделяется профилактическим мероприятиям. Кроме этого, ведется 

профилактическая работа среди родителей по приобщению к здоровому образу жизни. 

Что касается заболеваемости сотрудников, повышение заболеваемости можно объяснить 

тем, что в начале учебного года были приняты на должности помощников воспитателя 

пенсионеры, имеющие хронические заболевания. В следующем учебном году продолжим 

пропагандировать здоровый образ жизни, привлечение к физкультуре и спорту всех 

сотрудников детского сада. 
 
  Достижения воспитанников, педагогов и результаты диагностики по ФГОС ДО.   
  
Одним из необходимых условий реализации личностно – ориентированного и 

дифференцированного подхода является организация образовательного процесса на 

диагностической основе. Результаты педагогической диагностики будут использоваться 

педагогами исключительно для решения следующих образовательных задач: 
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
 оптимизации работы с группой детей. 
В результате работы ДО по ООП проводилась оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста. Всего обследовано 50 детей  6-7 лет. При проведении 

педагогической диагностики были использованы  наблюдении, беседы, игры, 

дидактические упражнения. Опираясь на результаты мониторинга, можно сделать 

выводы, что программа освоена практически полностью. Частично не сформированы 

навыки у некоторых детей в силу индивидуальных особенностей; отсутствие учителя-
логопеда в первом отделении в первом полугодии; отсутствие воспитателя по ФИЗО. 

Работа с одаренными детьми и отстающими детьми строится на основе результатов 

мониторинга. Работа проводится в форме индивидуальных занятий и использованием 

заданий в соответствии с возможностями ребенка. В МДОУ продолжает работу ПМПк, 

где разрабатываются индивидуальные программы и реализуются в работе с отстающими 

детьми. Одаренные дети принимают участи в конкурсах различного уровня совместно с 

педагогами и родителями. Работа с отстающими и одаренными детьми носит системный 

характер и дает положительные результаты. Анализ качества дополнительного 

образования. В этом учебном году в детском саду работали кружки практически по всем 

направлениям развития дошкольников. Все кружковые занятия проводились качественно 

и результативно. По направлениям кружковой работы были даны районные мероприятия, 

дети и педагоги принимали участие в конкурсах, занимали призовые места. Занятия детей 

в кружках привели к значительному повышению уровня знаний дошкольников. 
Вывод: считаем, что направления работы кружков, методы и приемы работы с детьми 

были выбраны верно. В рамках кружков проводилась работа со всеми участниками 

образовательного процесса, что привело к значительному повышению уровня развития 



детей. Дети успешно освоили программный материал кружков, принимали участие в 

муниципальных и Всероссийских конкурсах. Большую роль в результативности 

кружковой работы сыграли опытные, желающие многому научить детей, педагоги. 
Достижения обучающихся ДОУ.  В этом учебном году воспитанники МДОУ принимали 

участие во всех мероприятиях города, а также во всероссийских конкурсах. Результат 

участия представлен в таблице:  
Участие коллектива МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

в конкурсах за период с 01.09.2020 по 31.05.2021 
ПЕДАГОГИ: 
№ 
п/

п 

Ф.И.О. 

педагога 
Должность  Мероприятие// 

Уровень  
Место и срок 

проведения 
Результативность 

1 

Дирун 
Светлана 

Михайловна 
воспитатель 

Конкурс-выставка 

«Новогодние 

Задарки-
2021»/муниципал

ьный 

Выставочный 

комплекс 

«КЛИНСКОЕ 

ПОДВОРЬЕ», 27 

февраля 2021 г. 

III место 

Конкурс 

«Педагогические 

секреты» / 

всероссийский 

https://www.1uro
k.ru/my 
13.05-

30.12.2020г. 

Участник 

 Кузьмина 

М.А. 
 
 
 

воспитатель 
 
 
 

 

Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства для 

воспитателей 

г. Москва 
26.03.2021г. 

 
 

 

Лауреат 1 

степени 
 
 
 

 Кузьмина 

М.А. 
 
 

воспитатель 
 
 

 

Всероссийская 

Олимпиада 

«Педагогический 

успех» 

 
29.10.2020г. 

 
 

 
1 место 

 
 

  
Кузьмина 

М.А. 

воспитатель Всероссийский 

конкурс для 

педагогов 
 

 
29.10.2020 

 
Участник   

 Уланова 

Елена 

Михайловна 

воспитатель Олимпиада 

«Лепка в 

образовательном 

процессе ДОУ» 

Сетевое издание 

«Педагогически

й кубок» 

23.12.2020г. 

2 место 

 Уланова 

Елена 

Михайловна 

воспитатель Всероссийская 

олимпиада 

«ФГОС 

соответствие» 

Формирование 

математических 

представлений у 

воспитанников 

ДОУ 

Сетевое издание 

«ФГОС 

соответствие 
08.02.2021г. 

 

3 место 

 Уланова 

Елена 

Михайловна 

воспитатель Всероссийская 

олимпиада 

«ФГОС 

соответствие» 
Дети старшего 

дошкольного 

Сетевое издание 

«ФГОС 

соответствие 

01.03.2021г. 

3 место 

https://www.1urok.ru/my
https://www.1urok.ru/my


возраста: 

особенности 

развития 

 

 Игнатченко 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель Инклюзивное 

образование. 

Вариа -тивные 

модели обуче- 
ния ребёнка с 

РАС. Типы 

визуальной 

поддержки для 

детей с РАС 

Всероссийский 

форум 

«Педагоги 

России» 2020 

Сертификат 
участника 

 Игнатченко 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель Онлайн марафон 

Опытно – 
экспериме 

нтальная  деятель 

-ность в ДОО 

Всероссийский 

форум 

«Педагоги 

России» 2020 

Сертификат 
участника 

 Егорова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Конкурс 

«Прекрасный 

день – 8 Марта» 

Международный 

 Сетевое издание 

«Педагогически

й кубок» 

23.12.2020г. 

II место 
 

 Егорова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Конкурс 

«Масленицу 

встречаем – зиму 

провожаем!» 
Всероссийский 

III место 

 Илюшина 

Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель Конкурс «Есть 

такая профессия – 
Родину 

защищать!» 
Всероссийский 

Сетевое издание 

«Педагогически

й кубок» 

23.12.2020г. 

I место 

 Илюшина 

Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель Конкурс «8 Марта 

– день особый» 
Всероссийский 

I место 
 

 Стасевич Т.В., 

Гакало В.А. 
воспитатель Лучшее 

оформление 

помещений, 

территории, 

участка 

Международный 

конкурс 

«ИЗУМРУДНЫ

Й ГОРОД» 

диплом 

победителя 

2место,15.01.202

1г 

 Стасевич Т.В., 

Гакало В.А. 
воспитатель Лучшее 

оформление 

помещений, 

территории, 

участка. Название 

работы 

:Оформление 

группы «Серая 

шейка» 

Международный 

конкурс 

«ИЗУМРУДНЫ

Й ГОРОД», 

 
диплом 

победителя 1 

место, 

18.10.2020г. 

 

 Стасевич Т.В.,  воспитатель Всероссийское 

тестирование для 

педагогов 

"Разносторонност

ь современного 

 
Всероссийское 

объединение 

педагогических 

открытий и 

Диплом 

Лауреата 1 

степени, 

12.11.2020г.. 



воспитателя" развитие по 

информационны

м технологиям 

«ДИПЛОМ 

ПЕДАГОГА» 

 Кудрявцева 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Олимпиада 

«Методика и 

организация 

проведения 

занятий по 

рисованию в 

детском саду»// 
Всероссийский 

Сайт 
«Педагогически

й кубок» 
28.08.2020 

Диплом 
3место 

 Кудрявцева 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Олимпиада 

«Развитие детей 

младшего 

дошкольного 

возраста»// 
Всероссийский 

Сайт 
«Педагогически

й кубок» 
 

28.08.2020 

Диплом 
лауреат 

 Гнатюк 

Алевтина 

Алексеевна 

воспитатель Олимпиада 

«Методика и 

организация 

проведения 

занятий по 

рисованию в 

детском саду»// 
Всероссийский 

Сайт 
«Педагогически

й кубок» 
 

28.08.2020 

Диплом 
1 место 

 Гнатюк 

Алевтина 

Алексеевна 

воспитатель Олимпиада 

«Лепка в 

образовательном 

процессе ДОУ»// 
Всероссийский 

Сайт 
«Педагогически

й кубок» 
 

28.08.2020 

Диплом 
3 место 

 Быкова Елена 

Александровн

а 

воспитатель Праздничное 

видео - занятие 

для  
детей 

дошкольного 

возраста 5 - 7 лет  
"День Победы в 

Великой  
Отечественной 

войне", 

всероссийский 

конкурс 

Всероссийский 

центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий 

«Мир педагога», 
19.09.2020 

Лауреат 1 

степени 

 Быкова Елена 

Александровн

а, 
 
Миниярова 

Наталья 

Михайловна 

воспитатель 
 

 
воспитатель 

Лучшее 

оформление 

помещений, 

территории, 

участка 
Название работы: 

" Прогулка с 

Осенью", 

«Изумрудный 

город», 

23.10.2020 

1 место 



всероссийский 

конкурс 
 Быкова Елена 

Александровн

а, 
 
Миниярова 

Наталья 

Михайловна 

воспитатель 
 

 
воспитатель 

Лучшее 

оформление 

помещений, 

территории, 

участка 
Название работы: 

Оформление окон 

"Сказка 

Щелкунчик",  
всероссийский 

конкурс 

«Изумрудный 

город», 

21.01.2021 

1 место 

 Быкова Елена 

Александровн

а 

воспитатель «Лучший педагог 

ДОО», название 

работы «Яблоко 

для ёжика», 

всероссийский 

конкурс 

Всероссийский 

учебно – 
методический 

портал 

«ПЕДСОВЕТ», 
13.02.2021 

2 место 

 Быкова Елена 

Александровн

а, 
 
Миниярова 

Наталья 

Михайловна 

воспитатель 
 

 
воспитатель 

«Неделя сказок и 

театра», 
Работа: «День 

театра в МДОУ « 

14 «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК»  
всероссийский 

конкурс 

«Изумрудный 

город», 

28.03.2021 

2 место 

 Быкова Елена 

Александровн

а 

воспитатель 
 

 

«Пасхальное яйцо 

- 2021», 

муниципальный  

Клинское  
Благочиние, МК 
 

Победитель  

 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 

ребенка Мероприятие// Уровень Место и срок 

проведения Результативность 

1 
Гороховик 

Таисия 

Николаевна 

Конкурс поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза»/всероссийский 

https://centreinstein.ru/ko
nkurs_zima/ 
8.02.2021г. 

Диплом I степени 

2 Осин Кирилл 

Олегович 

Творческий конкурс 

«Добрые сказки» / 

/всероссийский 

https://www.prodlenka.or
g/profile/zajavka-na-

konkursy-dlja-
shkolnikov 

22.02.2021 г. 

I место 

3 
Пятырова 

Вероника 

Александровна 
I место 

4 
Хмелевский 

Никита 

Дмитриевич 
I место 

5 
Шантадзе 

Артём 

Рамикович 
II место 

6 Баринов Матвей 

Антонович II место 

7 Осин Кирилл 

Олегович 

Конкурс-выставка 

«Новогодние Задарки-
2021» / муниципальный 

Выставочный комплекс 
«КЛИНСКОЕ 

ПОДВОРЬЕ», 27.02.2021  
III место 

https://centreinstein.ru/konkurs_zima/
https://centreinstein.ru/konkurs_zima/
https://www.prodlenka.org/profile/zajavka-na-konkursy-dlja-shkolnikov
https://www.prodlenka.org/profile/zajavka-na-konkursy-dlja-shkolnikov
https://www.prodlenka.org/profile/zajavka-na-konkursy-dlja-shkolnikov
https://www.prodlenka.org/profile/zajavka-na-konkursy-dlja-shkolnikov


8 
Болкунов 

Иван 

Михайлович 

Конкурс «Картинки-
витаминки» / 

международный 

http://konkurs-
druzhok.ru/ 

11.01.-23.03.2021г. 

III место 

9 
Гамидова 

София 

Алексеевна 
III место 

10 Осин Кирилл 

Олегович III место 

11 
Шантадзе 

Артём 

Рамикович 
III место 

12 Баринов Матвей 

Антонович Участник 

13 
Гороховик 

Таисия 

Николаевна 
Участник 

14 
Мальцева 

Илария 

Ильинична 
Участник 

15 
Мурашкина 

Эмилия 

Алексеевна 
Участник 

16 
Пятырова 

Вероника 

Александровна 
Участник 

17 
Станаева 

Эмилия 

Антоновна 
Участник 

18 
Хмелевский 

Никита 

Дмитриевич 
Участник 

19 
Болкунов 

Иван 

Михайлович 

Конкурс «Воскресение 

Христово» / 

всероссийский 

https://www.prodlenka.or
g/profile/zajavka-na-

konkursy-dlja-
shkolnikov 

31.03.2021г. 

II место 

20 Осин Кирилл 

Олегович 
Конкурс «Пасхальные 

традиции» / всероссийский 

https://mir-
olimpiad.ru/lichnyi-

kabinet/orders/566104/ 
31.03.2021г. 

I место 

21 

Пятырова 

Вероника 

Александров

на 

Конкурс «Светлой 

Пасхи» / всероссийский 
 

https://deti-svet.ru/pasxa 
31.03.2021г. I место 

22 Баринов Матвей 

Антонович 
https://deti-svet.ru/pasxa 

01.04.2021г. I место 

23 
Шантадзе 

Артём 

Рамикович 

Конкурс «Пасхалинка» / 

всероссийский 

Конкурс «Светлой 

Пасхи» / всероссийский 
31.03.2021г. 

Диплом 
I степени 

24 
Болкунов 

Иван 

Михайлович 

Конкурс 

«ПАСХАЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО» / 
всероссийский 

http://www.fond-
edykina.ru/index.php?opt
ion=com_content&view=
article&id=429:2020-01-

Диплом 
1 степени 

25 Осин Кирилл Диплом 

http://konkurs-druzhok.ru/
http://konkurs-druzhok.ru/
https://www.prodlenka.org/profile/zajavka-na-konkursy-dlja-shkolnikov
https://www.prodlenka.org/profile/zajavka-na-konkursy-dlja-shkolnikov
https://www.prodlenka.org/profile/zajavka-na-konkursy-dlja-shkolnikov
https://www.prodlenka.org/profile/zajavka-na-konkursy-dlja-shkolnikov
https://mir-olimpiad.ru/lichnyi-kabinet/orders/566104/
https://mir-olimpiad.ru/lichnyi-kabinet/orders/566104/
https://mir-olimpiad.ru/lichnyi-kabinet/orders/566104/
https://deti-svet.ru/pasxa
https://deti-svet.ru/pasxa
http://www.fond-edykina.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=429:2020-01-13-03-07-10&catid=1:latest-news&Itemid=56
http://www.fond-edykina.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=429:2020-01-13-03-07-10&catid=1:latest-news&Itemid=56
http://www.fond-edykina.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=429:2020-01-13-03-07-10&catid=1:latest-news&Itemid=56
http://www.fond-edykina.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=429:2020-01-13-03-07-10&catid=1:latest-news&Itemid=56


Олегович 13-03-07-
10&catid=1:latest-
news&Itemid=56 

15.03. – 01.05.2021г. 

1 степени 

26 
Шантадзе 

Артём 

Рамикович 

Диплом 
2 степени 

27 
Шантадзе 

Артём 

Рамикович 

Конкурс «Пасхальное 

яйцо 2021» / 

муниципальный 

Детская библиотека им. 

А.П. Гайдара Участник 

28 Власова Лилия 

Геннадьевна Конкурс экологических 

плакатов и рисунков в 

рамках реализации 

проекта «Наука в 

Подмосковье» 

//Муниципальный 

Ноябрь 2020 Участник 

29 Зайцева Дарья 

Вячеславовна Ноябрь 2020 Участник 

30 
Прилукова 

Диана 

Николаевна 
Ноябрь 2020 Участник 

31 
Побережный 

Денис 

Максимович 

Фестиваль детского 

творчества 

«Рождественская 

звезда» // 

Муниципальный 

24.12.2020 Победитель 

32 
Побережный 

Денис 

Максимович 

Конкурс «Елка в лесу» // 

Муниципальный Декабрь 2020 Участник 

33 
Побережный 

Денис 

Максимович 

Конкурс детского 

творчества «Новогодние 

задарки» // 

Муниципальный 

27.02.21 Победитель (3 

место) 

34 
Побережный 

Денис 

Максимович 

«Пасхальное яйцо» // 

Муниципальный Апрель 2021 Участник 

35 
Савенкова 

Мария 

Дмитриевна 
Творческий конкурс 

новогодних рисунков и 

поделок «Елочка с 

иголочки» 

2021 Участник 

36 
Павлов 

Владимир 

Андреевич 
2021 Участник 

37 
Побережный 

Денис 

Максимович 
2021 Участник 

38 
Алексеева 

Златослава 

Сергеевна 

Олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2020 // 

Международный 

30.11.20 1 место 

39 
Бармятов 

Андрей 

Викторович 
30.11.20 1 место 

40 
Барсуков 

Максим 

Евгеньевич 
30.11.20 1 место 

41 
Власова 

Лилия 

Геннадьевна 
30.11.20 3 место 

42 
Галкина 

Маргарита 

Евгеньевна 
30.11.20  

http://www.fond-edykina.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=429:2020-01-13-03-07-10&catid=1:latest-news&Itemid=56
http://www.fond-edykina.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=429:2020-01-13-03-07-10&catid=1:latest-news&Itemid=56
http://www.fond-edykina.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=429:2020-01-13-03-07-10&catid=1:latest-news&Itemid=56


43 Зайцева Дарья 

Вячеславовна 30.11.20 сертификат 

44 
Побережный 

Денис 

Максимович 
30.11.20 1 место 

45 
Прилукова 

Диана 

Николаевна 
30.11.20 1 место 

46 
Бармятов 

Андрей 

Викторович 
Творческий конкурс для 

детей и молодежи, 

посвященный Дню 

авиации и космонавтики 

«Открытый космос» // 

Международный 

15.03.2021 Победитель 

47 
Барсуков 

Максим 

Евгеньевич 
15.03.2021 Победитель 

48 
Галкина 

Маргарита 

Евгеньевна 
15.03.2021 Победитель 

49 
Прилукова 

Диана 

Николаевна 
15.03.2021 Победитель 

50 
Побережный 

Денис 

Максимович 

Конкурс «Надежды 

России» // 

международный 
21.12.2020 Победитель 

51 
Иванов 

Максим 

Денисович 

Конкурс «В стране 

дорожных правил» // 18.12.2020 1 место 

52 
Галкина 

Маргарита 

Евгеньевна 

Открытый конкурс 

рисунков к 115-летию со 

дня рождения А.Л. 

Барто "Любимые 
игрушки" // 

Всероссийский 

16.04.2021 Победитель 

53 
Прилукова 

Диана 

Николаевна 
16.04.2021 Победитель 

54 Володин 

Денис Всероссийский 

творческий конкурс 

«Елочка-красавица» 

Санкт-Петербург 

15.12.2020г. 
1 место 

 

55 Салаватов 

Макар 
Санкт-Петербург 

15.12.2020г. 
1 место 

 

56 
Грошихин 

Олег 
 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Символ года» 
Всероссийский 

творческий конкурс 

«Снеговик и его друзья» 

Санкт-Петербург 

15.12.2020г 
 

1 место 
 

57 
Кожушко 

Валерия 
 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Разноцветная ладошка» 

Санкт-Петербург 

15.12.2020г 
1 место 

 

58 Цветкова      

Алена 

Муниципальный конкур 

«Игрушка из 

нетрадиционных 

материалов» «Елка в 

лесу» 

Г.о. Клин Участник 

59 Володин 

Денис 

Всероссийская 

патриотическая 
Акция «Окна победы» 

г. Москва 
26.03.2021 

 

Лауреат 1 степени 
 



60 Светикова 

Вероника 
Всероссийский конкурс 

«Весеннее вдохновение» 
г. Москва 26.03.2021г. 

 
Лауреат 1 степени 

 

61 
Кожушко 

Валерия 
 

Международный 

творческий конкурс 

«Весна стучится в наши 

двери» 

Санкт-Петербург 
26.03.2021г 

1место 
 

62 
Эктова 

Александра 
 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Весна улыбкой мир 

согреет» 

г. Москва 
26.03.2021г. 

 

Лауреат 1 степени 
 

63 
Черкасов 

Семен 
 

Всероссийский 

творческий конкурс 
«Моя семья» 

г. Москва 
26.03.2021г. 

 

Лауреат 1 степени 
 

64 Бушуев 

Михаил 

Всероссийский конкурс 

«Поделки к Новому 

году» 

Международный 

образовательный 

портал 

1 место 
 

65 
Савельева 

Полина 

Андреевна 

Всероссийская онлайн-
олимпиада 

«Всезнайкино» 

номинация «Стихи 

Корнея Чуковского» 

Сетевое издание 

«Всезнайкино» 
20.10.2020 

Победитель 1 место 

66 
Бурцев 

Юрий 

Михайлович 

Всероссийская онлайн-
олимпиада 

«Всезнайкино» 

номинация 

Сетевое издание 

«Всезнайкино» 
05.12.2020 

Победитель 2 место 

67 

Уланова 

Ксения 

Владиславов

на 

Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников, 

посвященной 60-летию 

полета в космос 

«Первые в космосе» 

Академия развития 

творчества «АРТ- 
талант» 

С 10 марта 2021 по 30 

мая 2021 

Место 1 

68 

Катков 

Дмитрий 

Александров

ич 

Международный 

педагогический портал 

«Тридевятое царство» 

Лучшая кормушка для 

птиц 

Образовательный 

портал «Тридевятое 

царство» 
13.12.20 

 
1 место 

69 
Баринова 

Мария 
Антоновна 

Всероссийский детский 

конкурс декоративно –

прикладного творчества 

«Путь к звёздам» 

Высшая школа 

делового 

администрирования 
16.04.21 

 
 

2 место 

70 
Додонов 

Михаил 

Олегович 

Всероссийский детский 

конкурс декоративно –

прикладного творчества 

«Путь к звёздам» 

Высшая школа 

делового 

администрирования 
16.04.21 

 
2 место 

71 
Павлов 

Артём 

Николаевич 

Международный 

конкурс детского 

творчества  «Человек. 

Вселенная. Космос» 

Дом педагога 
09.04.21 

 
2 место 

72 Лузан Дарья 
Конкурс фотографии «В 

объективе – Зима», 

Всероссийский 

Дистанционный 

конкурс, февраль 
 

I место 
 

73 Лузан Дарья Фестиваль искусств 

«Зимний переполох». 

Дистанционный 

конкурс, март 
II место 

 



Всероссийский  
74 Лузан Дарья Конкурс к 23 февраля 

«С Днем Защитника 

Отечества!», 

Всероссийский 

Дистанционный 

конкурс, март 
 

II место 

75 Нечволод 

Майя I место 

76 Иванов Федя III место 
77 Лузан Дарья Конкурс «Космическая 

мастерская – 2021 г., 

Международный 

Дистанционный 

конкурс, апрель 

II место 

78 Нечволод 

Майя 
I место 

 

79 Воробьев 

Егор 

Конкурс «Масленицу 

встречаем – зиму 

провожаем!» 
Всероссийский 

Дистанционный 

конкурс, март II место 

80 Бугаева Вика 
Конкурс для одаренных 

детей «Зима талантов – 
2021» 

Дистанционный 

конкурс, март Iместо 

81 Гайсин 

Ярослав 

Конкурс к 60-летию 

полета Ю.А. Гагарина в 

космос «Вперед, в 

космические дали!», 

Всероссийский 

Дистанционный 

конкурс, апрель 
 

II место 
 

82 

Родионов 

Даня 
 
 

Конкурс к 60-летию 

полета Ю.А. Гагарина в 

космос «Вперед, в 

космические дали!», 

Всероссийский 

Дистанционный 

конкурс, апрель 
 
 
 

II место 
 

83 Чеботарева 

Женя 

Конкурс «Пасхальные 

фантазии - 2021», 

Международный 

Дистанционный 

конкурс, апрель Участник 

84 Найданов  

Александр 

Международный 

конкурс 

«ИЗУМРУДНЫЙ 

ГОРОД», номинация: 

Новогодняя сказка 

«ИЗУМРУДНЫЙ 

ГОРОД», 15.01.2021г 
диплом победителя 

1место, 

85 Мальков 

Кирилл 

Международная блиц-
олимпиада «Зимние 

забавы», 

Образовательный 

педагогический портал 

«Тридевятое царство» 
18.01.2021г 

диплом победителя 

1место 

86 Гайсин 

Руслан 

Международная 

олимпиада для детей 

дошкольного возраста 

«МАЛЕНЬКИЕ  

ВУНДЕРКИНДЫ» 

Международный 

конкурс «Бэби Бум» 
01.09.2020г 

1место 

87 Панасюк 

Кира 1место 

88 Родионова 

Ксения 1место 

89 Вовчек 

Алексей 2место 

90 Жигульский 

Влад 1место 

91 Аджибекбер

ов Таир Международная 

олимпиада для детей 

дошкольного возраста 

«ЮНЫЕ ГРИБНИКИ» 

Международный 

конкурс «Бэби Бум» 
01.09.2020г 

2место 

92 Быкова Вика 2место 

93 Фролов 

Антон 1место 

94 Мальков 1место 



Кирилл 

95 Смирнов 

Артем 1место 

96 Гайсин 

Руслан 
Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников 

«ЗНАКОМСТВО С 

БУКВАМИ И 

ЗВУКАМИ» 

 
«АРТ-ТАЛАНТ» 

с 05.09.20 по 30.11.20г. 

1место 

97 Джагарян 

Яна 1место 

98 Жигульский 

Влад 1место 

99 Панасюк 

Кира 1место 

100 Фролов 

Антон 1место 

101 Вовчек 

Алексей «Викторина ко Дню 

Защитника 

Отечества»(для 

дошкольников) 

Всероссийская онлайн-
олимпиада для 

дошкольников 

«Всезнайкино» 
15.02.2021г. 

1место 

102 Гайсин 

Руслан 1место 

103 Родионова 

Ксения 1место 

104 
Вовчек 

Алексей 
 

Международный 

открытый конкурс 

детско-юношеского 

творчества,посвященны

й 60-летию полета 

Ю.А.Гагарина в космос 

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

МИР КОСМОСА» 

АРТ-ТАЛАНТ 
01.01.21-25.05.21 2место 

105 Группа 

«ТЕРЕМОК» 

Международный 

открытый конкурс 

детско-юношеского 

творчества,посвященны

й 60-летию полета 

Ю.А.Гагарина в космос 

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

МИР КОСМОСА» 

АРТ-ТАЛАНТ 
01.01.21-25.05.21 диплом победителя 

106 Смирнов 

Никита 

Всероссийский конкурс 

«Литературные 

странички» 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 
02.04.21г. 

диплом победителя 

1место 

107 Фролов 

Антон Творческий конкурс 

новогодних рисунков и 

поделок «Елочка с 

иголочки» 

МБУК 

«централизованная 

клубная система» 
2021г. 

Благодарственное 

письмо 

108 Гайсин 

Руслан 
Благодарственное 

письмо 

109 Быкова Вика Благодарственное 

письмо 

110 Плетнева 

Варвара «Игрушка из 

нетрадиционных 

материалов» 

Муниципальный 

конкурс «ЕЛКА В 

ЛЕСУ» 
12.2020г. 

Грамота участника 

111 Фролов 

Антон Грамота участника 

112 
Москалёв 
Кирилл 

Иванович 
конкурс «Настала осень 

золотая» // 
Всероссийский 

Москва 
07.10.2020 

Лауреат 1степени 

113 Мазуренко 

Владислав 
Лауреат 1степени 



Олегович 

114 
Смирнов 

Герман 

Евгеньевич 

Лауреат 
2 степени 

115 
Русаков 

Семён 

Дмитриевич 

Лауреат 
1 степени 

116 Мадян Мара 

Артошесовна 
Лауреат 

1 степени 

117 
Кузьмина 

Виктория 

Сергеевна 

Лауреат 
1 степени 

118 
Кутина 

Милана 

Олеговна конкурс «Самая родная 

мамочка моя» // 
Всероссийский 

Москва 25.11.2020 

Лауреат 
1 степени 

119 
Сайпулаев 

Шамиль 

Мурадович 

Лауреат 
1 степени 

120 
Серов 

Тимофей 

Сергеевич конкурс «Зимние 

фантазии» // 
Всероссийский 

Москва 19.01.2021 

Лауреат 
1 степени 

121 
Графова 

Дарина 

Ивановна 

Лауреат 
1 степени 

122 
Кузьмина 

Виктория 

Сергеевна 

конкурс «Сказка на 

стекле» // 
Всероссийский 

Москва10.12.2021 Лауреат 
2 степени 

123 
Графова 

Дарина 

Ивановна 

конкурс «Волшебный 

Новый год» // 
Всероссийский 

Москва10.12.2021 Лауреат 
1 степени 

124 
Барышев 

Павел 

Андреевич 

конкурс «Волшебный 

Новый год» // 
Всероссийский 

Москва10.12.2021 Лауреат 
1 степени 

125 
Мазуренко 

Владислав 

Олегович 

конкурс «Ёлка в лесу» // 
Муниципальный Клин декабрь 2020 участник 

126 
Смирнов 

Герман 

Евгеньевич 

конкурс «Ёлка в лесу» // 
Муниципальный Клин декабрь 2020 участник 

127 Рева Дарья 
конкурс «Изумрудный 

город» // 
Международный 

18.02.2021 2 место 

128 
Барышев 

Павел 

Андреевич 

конкурс «Изумрудный 

город» // 
Международный 

18.02.2021 2 место 

129 
Гавриченко 

Матвей 

Андреевич 

конкурс «Слава Героя-
Защитникам Отечества» 

// 
Всероссийский 

Москва19.02.2021 Лауреат 
1 степени 

130 
Смирнов 

Герман 

Евгеньевич 

конкурс «Слава Героя-
Защитникам Отечества» 

// 
Всероссийский 

Москва19.02.2021 Лауреат 
1 степени 



131 
Кудинова 

Ксения 

Алексеевна 

конкурс «Наш весёлый 

огород» // 
Всероссийский 

Москва20.03.2021 Лауреат 
1 степени 

132 
Гарчева 

Ксения 

Геннадиевна 

конкурс «Наш весёлый 

огород» // 
Всероссийский 

Москва20.03.2021 Лауреат 
1 степени 

133 
Серов 

Тимофей 

Сергеевич 

конкурс «Пасхальный 

перезвон» // 
Всероссийский 

Москва17.04.2021 Лауреат 
1 степени 

134 
Шибарёнков

а София 

Максимовна 

конкурс «Пасхальный 

перезвон» // 
Всероссийский 

Москва22.04.2021 Лауреат 
1 степени 

134 
Русаков 

Семён 

Дмитриевич 

конкурс «Пасхальный 

перезвон» // 
Всероссийский 

Москва22.04.2021 Лауреат 
1 степени 

136 
Кудинова 

Ксения 

Алексеевна 

конкурс «Пасхальный 

перезвон» // 
Всероссийский 

Москва22.04.2021 Лауреат 
1 степени 

137 
Графова 

Дарина 

Ивановна 

конкурс «Пасхальный 

перезвон» // 
Всероссийский 

Москва22.04.2021 Лауреат 
1 степени 

138 
Гавриченко 

Матвей 

Андреевич 

конкурс «Пасхальный 

перезвон» // 
Всероссийский 

Москва22.04.2021 Лауреат 
1 степени 

139 

Донягина 

Полина 

Владиславов

на 

«Задарки для Деда 

Мороза»/ 

Муниципальный 

Выставочный центр 

«Клинское Подворье» 
15.02.2020 г. 

участница 

140 

Богданова 

Ирина 

Владимиров

на 

«Задарки для Деда 

Мороза»/ 

Муниципальный 

Выставочный центр 

«Клинское Подворье» 
15.02.2020 г. 

участница 

141 
Аджалеева 

Вера 

Андреевна 

Конкурс чтецов, 

посвященный 75 – 
летию Великой Победы 

МДОУ №14 

«ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 
1 место 

142 
Тупичкин 

Ярослав 

Андреевич 

«Новогодние Задарки – 
2021»/Муниципальный 

Выставочный центр 

«Клинское Подворье» 
15.02.2020 г. 

2 место 

143 

Богданова 

Ирина 

Владимиров

на 

«Елка в лесу»/ 

Муниципальный Декабрь 2020 г. участница 

144 

Донягина 

Полина 

Владиславов

на 

«Елочка с 

иголочки»/Муниципаль

ный 

МБУК 

«Централизованная  

клубная система», 2021 

г. 

участница 

145 
Пискунова 

Софья  

Сергеевна 

«Елочка с 

иголочки»/Муниципаль

ный 

МБУК 

«Централизованная  

клубная система», 2021 
участница 

146 
Тупичкин 

Ярослав 

Андреевич 

«Елочка с 

иголочки»/Муниципаль

ный 

МБУК 

«Централизованная  

клубная система», 2021 
участник 

147 Хаванова «Елочка с МБУК участница 



Ангелина 

Сергеевна 
иголочки»/Муниципаль

ный 
«Централизованная  

клубная система», 2021  

148 
Кириллов 

Тимофей 

Евгеньевич 

«Елочка с 

иголочки»/Муниципаль

ный 

МБУК 

«Централизованная  

клубная система», 2021 
участник 

149 
Маслов 

Степан 

Алексеевич 

«Художественные 

изделия из 

дерева»/Муниципальны

й 

МУДО «Станция юных 

техников» 
Февраль 2021 г. 

участник 

150 
Маслов 

Степан 

Алексеевич 

«В стране дорожных 

знаков» 
Всероссийский 

«Слово педагога» 
24.03.21г 1 место 

151 
Елисеев 

Даниил 

Дмитриевич 

«Планеты солнечной 

системы»/Всероссийски

й 

Всероссийское СМИ 

«Время Знаний»/ март, 

2021 г. 
1 место 

152 
Елисеев 

Кирилл 

Дмитриевич 

«Путешествие в космос» 

/ Всероссийский 

Международный 

образовательный 

портал «Одаренность» 
17.03.2021 г. 

1 место 

153 
Михайлов 

Семен 

Михайлович 

«Путешествие по 

галактике»/Международ

ный 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет», 23 марта 2021 г. 

1 место 

154 
Аджалеева 

Вера 

Андреевна 

«День 

Победы»/Международн

ый 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет», 08 мая 2021 г. 

1 место 

155 

Донягина 

Полина 

Владиславов

на 

«Бесмертный 

полк»/Международный 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет», 08 мая 2021 г. 

1 место 

156 
Меликян 

Георгий 
Арменович 

«День Великой 

Победы»/Международн

ый 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет», 08 мая 2021 г. 

1 место 

157 
Гамидов 

Максим 

Алексеевич 

«День Великой 

Победы»/Международн

ый 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет», 08 мая 2021 г. 

1 место 

158 
Степанова 

Софья 

Алексеевна 

«60 лет Космической 

эры» 
Всероссийский 

Педагогика 21 век 
23.03.21г 1 место 

159 
Яковлева 

Мария 

Михайловна 

«Путешествие в космос» 
Всероссийский 

ФГОС России 
21.03.21 г 1 место 

160 
Печатников 

Ярослав 
 

Конкурс 
Всероссийский "Осенний 

букет". 
26.10.2020г. Диплом лауреата II 

степени 

161 Смирнова     

Дарина 
Номинация: «Портрет 

осени». 26.10.2020г. Диплом лауреата   

II степени 

162 
Нефёдов 

Даниил 

Вячеславови

Конкурс 
Всероссийского уровня: 

Конкурсная работа: 

18.12.2020 г. 1 место 



ч «Любимые сказочные 

герои». 

163 
Кудзиев 

Тимур 

Асланович 

Конкурс 
Всероссийского уровня: 

Конкурсная работа: 

«Волшебный замок». 

18.12.2020 г. 1 место 

164 Савченко 

Захар 

Конкурс 
Всероссийского уровня: 

Конкурсная работа: 

«Символ года». 

26.12.2020 г. 1 место 

165 Векшина 

Анастасия 

Конкурс 
Всероссийского уровня: 

Конкурсная работа: 

«Ледяной замок». 

26.12.2020 г. 1 место 

166 Маликова 

Милана 

Конкурс 
Всероссийского уровня: 

Конкурсная работа: 

«Звездная ель». 

26.12.2020 г. 1 место 

167 Векшина 

Анастасия 

Олимпиада 

дошкольников 
«Эстафета знаний» в 

номинации: «Пернатые 

братья» Средняя группа 

16.09.2020г 1 место 
 

168 

Нефёдов 

Даниил 

Вячеславови

ч 

Олимпиада 

дошкольников 
«Всезнайкино» в 

номинации: «Цвета» (4-6 
лет). 

07.12.2020 г. 
 

1 место 
 

169 Маликова 

Милана 

Олимпиада 

дошкольников 
Международный 

конкурс «Старт» в 

номинации: 

«Дошкольники»" 

04.02.2021г. 1 место 
 

170 Мальков 

Никита 

Олимпиада 

дошкольников 
Международный 

конкурс «Старт» в 

номинации: 

«Дошкольники»" 

04.02.2021г. 1 место 
 

171 Курицина 

Лилия 

Олимпиада 

дошкольников 
Международный 

конкурс «Старт» в 

номинации: 

«Дошкольники»" 

04.02.2021г 1 место 

172 Печатников 

Ярослав 

Олимпиада 

дошкольников 
«Всезнайкино» в 

номинации: 

«Арифметические 

задачи» (4-6 лет). 

16.02.2021 г. 1 место 
 

173 Смирнова Олимпиада 19.03.2021г. 1 место 



Дарина дошкольников 
«Всезнайкино» в 

номинации: 

«Арифметические 

задачи» (4-6 лет). 

174 Васильев 

Валерий 

Олимпиада дошкольников 
«Всезнайкино» в 

номинации: «Профессии» 

(4-6 лет). 

19.03.2021г. 1 место 

175 Векшина 

Анастасия 

Олимпиада дошкольников 
«Круглый отличник» 

в номинации: «Викторина 

ко Дню Победы (3-5 
лет)». 

26.04.2021г. 
 

1 место 
 

176 Курицина 

Лилия 

Олимпиада дошкольников 
«Круглый отличник» 

в номинации: «Викторина 

ко Дню Победы (3-5 ле)». 

26.04.2021г 1 место 
 

177 
Абдрашитов 

Данила 

Денисович 

Чемпионат 

дошкольников по логике 

«Осенний сезон - 2020», 
Международный 

ООО «Фактор Роста», 
02.10.2020 3 место 

178 
Дедюхина 
Виктория 

Денисовна 

Чемпионат 

дошкольников по логике 

«Осенний сезон - 2020», 
Международный 

ООО «Фактор Роста», 
02.10.2020 2 место 

179 
Лихобаба 

Яна 

Сергеевна 

Чемпионат 

дошкольников по логике 

«Осенний сезон - 2020», 
Международный 

ООО «Фактор Роста», 
02.10.2020 2 место 

180 
Саргсян 

Гарик 

Геворгович 

Чемпионат 

дошкольников по логике 

«Осенний сезон - 2020», 
Международный 

ООО «Фактор Роста», 
02.10.2020 3 место 

181 
Вдовичев 

Даниил 

Ильич 

Номинация: Выставка 

"Символ года 2021 
Название работы: 

Бычок, 
Всероссийский уровень 

«Изумрудный город», 

19.12.2020 1 место 

182 
Безносикова 

Валерия 

Ильинична 

Номинация: Выставка 

"Символ года 2021" 
Название работы: 

Бурёнка на ёлку, 
Всероссийский уровень 

«Изумрудный город», 

19.12.2020 1 место 

183 
Михайлова 

Милана 

Андреевна 

Конкурс чтецов среди 

дошкольников «Стихов 

мало есть на свете», 

Муниципальный 

26.02.2021 Лауреат 1 степени 

184 
Дедюхина 

Виктория 

Денисовна 

Блицтурнир по 

математике 

«Математические 

ступеньки», 
Международный 

ООО «Фактор Роста», 
28.03.2021 1 место 



185 
Лихобаба 

Яна 

Сергеевна 

Блицтурнир по 

математике 

«Математические 

ступеньки», 
Международный 

ООО «Фактор Роста», 
28.03.2021 1 место 

186 Зотов Марк 
Георгиевич 

Блицтурнир по 

математике 

«Математические 

ступеньки», 
Международный 

ООО «Фактор Роста», 
28.03.2021 1 место 

187 
Саргсян 

Гарик 

Геворгович 

Блицтурнир по 

математике 

«Математические 

ступеньки», 
Международный 

ООО «Фактор Роста», 
28.03.2021 2 место 

188 
Вдовичев 

Даниил 

Ильич 

Блиц – олимпиада «Если 

очень захотеть, можно в 

космос полететь!», 

Всероссийский 

ООО «Патриот» 
14.04.2021 1 место 

189 
Лихобаба 

Яна 

Сергеевна 

Блиц – олимпиада «Если 

очень захотеть, можно в 

космос полететь!», 

Всероссийский 

ООО «Патриот» 
14.04.2021 1 место 

190 
Туренко 

Виолетта 
Дмитриевна 

Творческий конкурс 

«Космическое 

путешествие», 
всероссийский 

Творческая мастерская 

«Рисуй с нами» 
Апрель 2021 

2 место 

191 
Зубарев Лев 

Константино

вич 

Творческий конкурс 

«Космическое 

путешествие», 
всероссийский 

Творческая мастерская 

«Рисуй с нами» 
Апрель 2021 

участник 

192 
Дедюхина 

Виктория 

Денисовна 

Всероссийская 

олимпиада «Круглый 

отличник», номинация: 

«Великая Отечественная 

война 4 – 7 лет», 
всероссийский 

СИ «Круглый 

отличник», 
28.04.2021 

1 место 

193 
Безносикова 

Валерия 
Ильинична 

Всероссийская 

олимпиада «Круглый 

отличник», номинация: 

«Великая Отечественная 

война 4 – 7 лет», 
всероссийский 

СИ «Круглый 

отличник», 
28.04.2021 

1 место 

 
  

Мониторинг, проведенный среди родителей о деятельности педагогов, 

функционировании МДОУ и качестве предоставляемых услуг показал высокие 

результаты. В мониторинге приняли участие все семьи. В целом, 31 семья не 

удовлетворены хотя бы одним пунктом из анкеты, что составляет  11%.  Большинство 

родителей удовлетворены работой дошкольного учреждения. Со всеми воспитателями, 

где есть неудовлетворенные семьи, проведены беседы и консультации. В отношении 

неудовлетворенности учебными успехами детей, выявлено, что данные родители слишком 



предвзято относятся к своим детям, ожидают от них больше, чем они могут показать. С 

родителями будут проведены консультации педагога-психолога по теме психологические 

и возрастные особенности дошкольников. С родителями часто болеющих детей провела 

беседы медсестра о необходимости проведения иммунопрофилактики и закаливания 
детей. В отношении неудовлетворенности питанием детей с воспитателями проведена 

беседа о необходимости своевременной информации о меню. Трое детей из числа 

недовольных очень капризны и разборчивы в еде. С родителями проведена беседа о 

необходимости разнообразного меню дома. 
 В следующем учебном году коллектив детского сада будет работать над 

повышением количества удовлетворенных родителей. 
 

 
Анализ кадрового состава педагогов 

 
Количественный анализ укомплектованности кадрами. В период с сентября 2020 г. по 

май 2021 г. укомплектованность педагогическими кадрами составляла 100% (30 человек).  
Сведения о педагогах: 
Возраст  

Всего Возраст 
до 20 лет 20 – 30 

лет 
30 – 40 

лет 
40 – 50 

лет 
50 лет и 

старше 
30 сотрудников 0 1 8 13 8 

Педстаж  
Всего Педстаж 

до 5 лет 5 -10 
лет 

10-15 
лет 

15-20 
лет 

20-25 
лет 

25-30 
лет 

более 

30 лет 
30 сотрудников  3 2 8 5 5 2 5   

Квалификационная категория   
Всего Категория 

 Без категории Соответствие 

занимаемой должности 
Первая  Высшая  

30 сотрудников  0 4 11 15 
Образовательный уровень педагогов  

Все

го 
Образование  

Средн

ее  
Среднее 

специальное 

непедагогиче

ское 

Среднее 

специально

е 

педагогичес

кое 

Неокончен

ное 

высшее 

Высшее 

непедагогиче

ское 

Высшее 

педагогичес

кое 

Учащие

ся 

(ВПО, 

СПО )  

30 0 0 13 0 0 15 2 
Выводы о кадровом составе: 

Штат педагогических работников укомплектован на 100%. Средний возраст 

педагогов нашего МДОУ 43 года. В этом учебном году на первую квалификационную 

категорию аттестованы: 1 воспитатель и  1 учитель-логопед; на высшую 

квалификационную категорию аттестованы: 1 воспитателей  и 1 старший воспитатель . В 

настоящее время 2 воспитателя в РГСУ получают высшее педагогическое дошкольное 

образование. Все педагоги имеют желание работать в соответствии с требованиями 

современности. 

Финансовое обеспечение 



 
Финансирование деятельности МДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. Источниками формирования имущества и финансовых средств 

являются:  
• средства, получаемые от Учредителя;  
• внебюджетные средства;   
• добровольные пожертвования родителей, других физических и юридических лиц;  
• родительская плата, установленная на основании законодательства РФ и решений 

органов местного самоуправления 
МДОУ расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому назначению.  

 

Проведенные ремонтные работы  и приобретения  

I отделение: Косметический ремонт в группе № 5, лестничного пролета, замена 

межгрупповых дверей на пластиковые. 
 
II отделение: Косметический ремонт 2-х лестничных пролетов, общественного 

туалета. 
 

Перспективы и планы развития 
 

В следующем году планируем: 
 в I отделении: косметические ремонты в группах №№ 1, и 4, установку 

светодиодных светильников в группах, ремонт лестничных пролетов подъездов, 

приобретение шкафа для методических пособий в музыкальный зал. 
Во II отделении:  планируется  замена  освещения; косметический ремонт  в 

медицинском кабинете. 
При наличии средств, планируем замену оконных блоков на пластиковые 

стеклопакеты  (во II отделении), технологического оборудования в прачечной (в I 
отделении). 

 
В следующем году ставим перед собой цель и задачи: 

Цель: построить работу образовательной организации в соответствии с ФГОС, создать 

оптимальные условия взаимодействия МДОУ с семьей, создать благоприятные условия 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности,  всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе.  
Задачи: 

1. Познавательно-исследовательское развитие детей  в детском саду посредством 
проведения прогулок. 

2. Реализация образовательных направлений через проектную деятельность и 
использование современного оборудования в соответствии с ФГОС ДО.  

3. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения 
оздоровительных и воспитательных задач. 

 
 
 

 


