
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение центр развития ребёнка – детский сад №32  

Одинцовского района Московской области 

 



Основные сведения 
Детский сад был создан 28.02.1966г. 

Место нахождения: (юридический/фактический адрес): 143033, Московская область, 
Одинцовский район,  

пос.Горки-2 дом 18,19 
Режим, график работы: пятидневная рабочая неделя – с 07.00 до 19.00  

Выходные дни – суббота, воскресенье, дополнительные выходные и праздничные дни 
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством 

Воспитание и обучение дошкольников осуществляется на русском языке  
Контактный телефон: 8(495) 598-10-07, 8(495) 598-11-82  

Адрес электронной почты: det_sad_32@mail.ru 
 Официальный сайт: http://detsad32.odinedu.ru 

Устав, утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 02.10.2015 №3544  

Лицензия №75319,выдана 25.02.2016 г. на осуществление образовательной 
деятельности по дошкольному образованию 

Плановая наполняемость – 105 детей. В 2017 – 2018 учебном году фактическая 
наполняемость - 123 ребёнка 

 

Заведующий: Казарян Апреля Николаевна 
(высшая квалификационная категория) 
Телефон: 8 495 598 10 07 

Учредителем бюджетного учреждения является муниципальное образование «Одинцовский муниципальный район Московской 
области» 

Функции и полномочия Учредителя от лица муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской 
области» осуществляет Администрация Одинцовского муниципального района Московской области,. 

Отраслевым органом Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в сфере образования является 
Управление образования. 

mailto:det_sad_32@mail.ru
http://detsad32.odinedu.ru/
http://detsad32.odinedu.ru/


  





Площадь территории детского сада составляет 5448 кв. 
метров. Территория огорожена металлическим 
ограждением, ежегодно благоустраивается, по 
периметру высажены  цветочные клумбы и зеленые 
насаждения. На территории расположены 5 
прогулочных участков и спортивная площадка.  



Программы, реализуемые в ДОУ 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Основная общеобразовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития ребёнка – детского сада №32; 

 

Используемые программы и технологии:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Николаева С.Н. «Юный эколог»; 

Стеркина Р.Б. Безопасность 

Козлова С.А. «Я – человек»; 

Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников; 

Соломенникова О.А.  «Радость творчества»  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры.  



Дошкольное учреждение полностью укомплектовано грамотными,  опытными, 
высококвалифицированными педагогическими кадрами 

В Бюджетном учреждении процесс повышения квалификации является 
целенаправленным, планомерным. В течение учебного года все 15 педагогов прошли 
курсы повышения квалификации. На одного педагога приходится 422 часов  (195%) 

курсовой подготовки. Курсовую подготовку по теме «Современные стратегии реализации 
дошкольного образования. Внедрение ФГОС ДО» прошли 15  (100%) педагогов.  

Ежегодно на базе детского сада проходят районные методические объединения педагогов 
по обмену опытом работы. Педагоги учреждения ежегодно участвуют в работе 

интерактивных площадок на Августовских педагогических конференциях района. 
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Воспитатели учреждения успешно участвуют в муниципальном 
профессиональном конкурсе «Воспитатель года: 
Федотова Т.А. – победитель конкурса «Воспитатель года – 2012» 
Тиликина Г.К. – участник конкурса «Воспитатель года – 2018» 

• Все воспитатели  нашего дошкольного учреждения активно 

•  участвуют в дистанционных профессиональных конкурсах:  

•  Всероссийская педагогическая олимпиада «Методика дошкольного 
образования» - I место у трёх педагогов; 

• Всероссийский конкурс «Доутесса» - I место  у шести  участников; 

• Всероссийский конкурс «Воспитателям.ру» - 4 первых места   у двух 
участников дважды. 

•  Методические разработки педагогов Ивах Е.Е., Базарбаевой Г.К, 
Дрянновой А.М. напечатаны в электронной версии Бюллетеня №12 
Всероссийского педагогического форума «Наставник»; 

• Методические разработки педагогов опубликованы на Всероссийских 
сайтах  «Для педагога», «Альманах педагога» 

• Готовность к переменам, мобильность, способность к 
нестандартным трудовым действиям, ответственность и 
самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики 
деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и 
к нашим педагогам 

 



Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников 
 

В ДЕТСКОМ САДУ РАЗРАБОТАН  ПАСПОРТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА. 

ИМЕЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, СИСТЕМА 

ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

 

УСТАНОВЛЕНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ,  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КАЛИТКА ИМЕЕТ ВИДЕОДОМОФОН.  

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА  ОГРАЖДЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЗАБОРОМ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ, ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ  РАБОТАЕТ УЛИЧНОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ. 

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА ЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ООО 

ЧОП  "АЛЬФА-МАРАФОН-1« ИЗ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА ОСНАЩЕНЫ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ. 

ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРОВОДЯТСЯ ПЛАНОВЫЕ УЧЕБНЫЕ 

 ЭВАКУАЦИИ  ДЕТЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

 

 



 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  Вся работа с детьми ведётся  по блокам «Ребенок на улице», «Ребенок и природа», «Береги 
здоровье», «Береги ребенка». Были проведены с детьми беседы по данному направлению,   

развлечения, также встреча сотрудниками МЧС и ГИБДД, экскурсия в пожарную часть №15.  



Деятельность, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей 
• Первостепенной задачей в работе коллектива является задача 

охраны жизни и здоровья детей, их физического развития, 
обеспечения каждому ребенку полноценного развития в условиях 
эмоционального благополучия, формирования у детей здорового 
образа жизни на основе использования всех средств физического 
воспитания. Проводится цикл бесед «Познай себя» 



Результаты использования здоровьесберегающих технологий 
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Для решения задач физического развития детей в течение учебного года систематически проводят организованную 
образовательную деятельность (график проведения и продолжительность образовательной деятельности соблюдается), разные 
виды гимнастики: дыхательную, психо-гимнастику, пальчиковую гимнастику, гимнастику после сна, «Минутки здоровья», 
«Минутки добра», динамические часы. Организовывают подвижные и спортивные игры, досуги, состязания, праздники: дни 
здоровья, «Папа, мама, я – спортивная семья», «День защитника Отечества», Недели здоровья.  Педагоги проводят конкурс – 

плакатов совместного творчества (воспитатели, дети, родители):  «Здоровье  –  это  важно!» 
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В детском саду созданы оптимальные условия для охраны жизни и здоровья детей и 
двигательной активности детей в течение дня:  имеются разнообразные пособия для 
образовательной деятельности, оснащены уголки движения в группах, проводятся 
динамические часы, закаливающие процедуры, стопохождение, используется 
релаксирующая музыка. 





. 



Физкультурный зал оснащен современным спортивным оборудованием 



Работа по экологическому воспитанию проводится на основе технологии С.Н. Николаевой. «Юный эколог». В детском 
саду созданы условия для экологического воспитания детей: на участке разбиты цветники, есть Уголки леса, 
Деревенского подворья, Зелёной аптеки,  огород, виноградник,  создана экологическая тропа.   
Во всех возрастных группах имеются природные уголки, оснащенные в соответствии с программными 
рекомендациями. Педагоги успешно организовывают познавательно-исследовательскую деятельность воспитанников. 
Дети ухаживают за растениями,  Проводятся интегрированные занятия по экологии с элементами конструирования, 

рисования, физкультуры,  математики.  
 







В уголке леса не только малые скульптурные формы животных, но и живут белочки. 





Проектная деятельность 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка – детский сад №32



ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ 
САД №32»

Воспитатель первой 

квалификационной категории

Аннна Михайловна

Дряннова  





Выращиваем 
виноград 

Весной у нас цветут 
ландыши 



 
В экологической комнате дети могут наблюдать и ухаживать  птицами, комнатными цветами, 

познакомиться с особенностями природы планеты, рассматривая макеты различных природных зон; в каждой 
групповой комнате есть уголок природы, на территории детского сада растут берёзы, рябины, клёны, ели, 

сосны,  лиственницы, туи, яблони, сливы, что позволяет детям наблюдать за сезонными изменениями в жизни 
разных деревьев; в наличии наглядные пособия, иллюстрированный материал для развития экологической 

культуры (картины, альбомы, дидактические игры) 

   
 



Экологические акции 

-«Семечко и зёрнышко про запас!» (сбор семян для будущего 
урожая, семена цветов, семеня для подкормки птиц); 

-«Добрая зима для птиц» (подкормка зимующих птиц); 

-«Берегите воду»; 

-«Каждому певцу по дворцу!»; 

-«Украсим планету цветами» (разбивка цветников); 

-«Берегите лес и его жителей от пожара!» 

 



Познавательно-исследовательская деятельность 

Экспериментируем 



Познавательное развитие дошкольников 



Развиваем 
конструктивные навыки 

и азы моделирования 



Муниципальная экспериментальная площадка 
«Развитие логического мышления 

дошкольников» 



При формировании представлений о предметном мире основное внимание педагоги уделяют развитию  
познавательно-исследовательского интереса,  интереса к самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 
экспериментировать с разнообразными материалами, ставить опыты). Для этого используются  разнообразные 

формы работы (развивающие игры, проектный метод, коллекционирование,  детское экспериментирование). 
Значительно  активизирована работа с родителями по познавательному развитию дошкольников.. 
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 Сочиняем сказки, рисуем  по 
сюжетам детских 

произведений, оформляем 
выставки любимых книг  



Литературный 
викторины и конкурсы 

чтецов 

Театрализованная деятельность 



Кабинет логопеда оснащен ноутбуком, «говорящим зеркалом»,   
пособиями для развития мелкой моторики, тактильных ощущений, 

речевого дыхания, фонематического слуха,  дидактическими играми и 
интерактивными играми для развития внимания, памяти, мышления;. 

 



Речевое развитие дошкольников 

• Работа коллектива в данном направлении осуществлялась посредством развития образной речи, 
коммуникативных способностей, самостоятельного словесного творчества, проявляющихся через 
сюжетно - ролевую игру, художественно – творческую  и театральную деятельность детей.    
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Социально-коммуникативное развитие 

• Воспитатели активно способствуют  развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим детям. Посредством праздников, тематических бесед на занятиях, сюжетно-
ролевых играх и в повседневной жизни воспитывают уважение и терпимость независимо 
от социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 
вероисповедания, пола и поведенческого своеобразия. Для этого воспитатели в режиме дня 
планируют «Беседы на моральные темы» и во время подведения итога дня обсуждают с 
детьми различные ситуации, произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и сказок; 
вместе с детьми рассматривали картины, привлекая их внимание к чувствам, состояниям, 
поступкам других людей; организуются театрализованные спектакли, и игры-
драматизации, в ходе которых дети учатся различать настроения персонажей, получали 
образцы нравственного поведения. 

 



Формируем  представление о культуре народа, традициях, творчестве, о природе родного края и 
страны, деятельности человека в природе, об истории, символики родного края и страны  
 

• Участники проекта   Премия 
губернатора «Наше Подмосковье» 



Празднование дня 
России и Дня 

Государственного 
флага страны 



Нравственно-патриотическое воспитание 
Главная цель проводимой  работы - увековечивание подвига солдат Великой Отечественной 

войны, сохранение памяти о доблести и героизме народа,  восстановление преемственности 

поколений, воспитание патриотизма и  чувства сопричастности человека и его семьи к 

истории Родины  





Встреча с детьми войны и ветераном боевых действий 



На территории детского сада заложена Аллея ветеранов войны и труда, Аллея Победы 
«Их памяти, живущий, поклонись!», клумба Славы «Мы помним, мы гордимся!» 



В рамках Года волонтёров сотрудники детского сад посещают дом 
престарелых в п.Барвиха. 



В ходе сюжетно-ролевых игр дети знакомятся с трудом взрослых, 
профессиями. 



В детском саду работает педагог -психолог 

• Целенаправленная и систематическая работа педагога - психолога велась на 
протяжении учебного года в целях сохранения и укрепления психологического здоровья 
детей, содействия их гармоничному развитию в условиях детского сада. Для решения 
поставленной цели педагог-психолог на основе диагностического обследования 
эмоциональной и познавательной сфер детей и выявленных у них нарушений, 
разработал и реализовал индивидуальные и групповые психокоррекционные программы; 
проводил консультативно - просветительскую работу с родителями и педагогами по 
повышению психолого-педагогической культуры взрослых. 

 



Уголок психолога 
 



В детском саду созданы условия, способствующих позитивной социализации 
дошкольников: благоприятная развивающая предметно-пространственная среда, единая 
система работы администрации, педагогических сотрудников, медицинского персонала и 
родителей, формирование у детей основ личности будущего гражданина; профилактика и 
коррекция имеющихся у детей социально-личностных проблем. Педагоги развивают у 
детей социальный и эмоциональный интеллект, формируют уважительное отношение к 
семье, обществу, позитивные установки к различным видам труда, основы безопасного 

поведения  в  быту,  социуме,  природе. 
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Музыкальное развитие детей осуществляется как на занятиях, так и в повседневной жизни. 
Дети различают жанры музыкальных произведений, узнают произведение по вступлению, по 
мелодии и ритмическому рисунку. Обладают навыками пения. Умеют передавать характер 
музыки, ее эмоционально – образное содержание через движение, играть на шумовых 
инструментах. В детском саду постоянно проводятся календарные праздники ( Осенний, 
Зимний, Весенний, Мамин праздник, Выпускной бал), тематические занятия (День защитника 
Отечества,  Рождественские колядки, Масленица) в которых вместе с детьми активно 
участвуют воспитатели, родители, создавая светлое настроение нашим воспитанникам.  
В  наличии имеются все необходимые детские музыкальные инструменты, атрибуты,  
театральные костюмы для развития  музыкальных и творческих способностей  дошкольников, 
ростовые и платковые куклы; в каждой группе есть музыкальные уголки и уголки 
театрализованной деятельности дошкольников. 
Музыкальный зал оснащён мультимедийным проектором. 

     
 











• Художественно-эстетическое развитие детей происходит в самостоятельной 

деятельности, совместной деятельности педагога с детьми, в процессе организованной 

образовательной деятельности. Воспитанники детского сада приобщаются к лучшим 

образцам художественной культуры. Дети и родители привлекаются к оформлению 

выставок в группе, детском саду, к организации  игровых уголков, а также к участию в 

районных конкурсах, изготавливают поделки к сезонным выставкам, участвуют со 

своими работами в районных творческих конкурсах: «Рождественская звезда», 

«Пасхальный свет и радость», «Готовность 01», «Детский Экополис». Педагоги 

проводили не только организованную образовательную деятельность, где применяли 

различные традиционные и нетрадиционные техники рисования, аппликации и лепки, 

но и помогали детям в индивидуальной работе и самостоятельной деятельности.   

 



В нашем детском саду оборудована изостудия, оснащенная необходимыми образцами 
народно-прикладного творчества, игрушками и малыми скульптурными формами для 

предметного и сюжетного рисования, наглядно-дидактическими пособиями, 
репродукциями произведений русских художников, художников-иллюстраторов детских 
книг, иллюстративным материалом, образцами рисунков детей, различным материалом 

для детского творчества.  
 





35 работ  воспитанников детского сада  стали победителями и призёрами  на Всероссийских 
конкурсах  «АРТ-Талант» и «Галерея Шантарам», «Талантоха», «Воспитателям.ру» 
 



В целях повышения качества освоения программного материала делается  упор на индивидуальную 
работу с детьми по развитию мелкой моторики, широко используются  нетрадиционные техники,   
на занятиях создаются  проблемные ситуации, активизирующие творческое воображение детей 
(«дорисуй», «придумай сам», «закончи изображение»)  
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 Вместе с родителями 

Заседание Совета Учреждения 



Удовлетворённость родителей качеством образования 

• Удовлетворённость родителей качеством оказания образовательных услуг в среднем 
имеет  положительную динамику.  

 

95,30% 

96,80% 

99,15% 

100% 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017  

2017-2018 

полн.уд. 



Групповые помещения 





Раздевальные комнаты 



Методический кабинет 



• Библиотечный фонд для педагогов представлен литературой по всем 
разделам воспитания, развития и обучения в детском саду, 
энциклопедической и справочной литературой  в методическом 
кабинете, насчитывает более 1000 книг; в разделе «Детская 
художественная литература»  находится более 300 книг. 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

•  В  МБДОУ центре развития ребёнка – детском саду №32  имеется 
доступ к сети интернет. Ресурсы сети интернет используются для 
взаимодействия с родителями, обмена информацией с коллегами. В  В 
каждой группе есть ноутбук, музыкальный центр.  

• Воспитанники доступ к сети интернет не имеют. 

 



• За  успешную профессиональную деятельность педагоги коллектива 
награждены грамотами разного уровня: 

• -Почётная грамота Управления образования Одинцовского 
муниципального района – 15 человек; 

• -Почётной грамотой Главы Одинцовского муниципального района – 2 
человек; 

• -Благодарственным письмом Главы Одинцовского муниципального 
района – 1 человек; 

• -Почётная грамота Министерства образования Московской области – 4 
человека; 

• -Благодарственное письмо Московской областной Думы – 5 человек; 

• -Почётная грамота Московской областной Думы – 4 человека; 

• -Медалью «Ветеран труда» - 2 человека. 

 



Наши награды 



В 2018 году коллектив детского сада стал победителем Всероссийского конкурса «Образцовый детский 
сад и победителем Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России» в 
номинации «Лучшее дошкольное учреждение» 



В 2017г. Заведующий МБДОУ центра развития ребёнка – детский 
сад №32 А.Н.Казарян, воспитатели Т.А.Федотова, Е.Е.Ивах, 

Т.Ю.Бовина  награждены Почётным знаком «Лучший педагог 
России» 




