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«…Нам нужны детские сады, которые не просто организуют воспитательно – 

образовательный процесс, что чрезвычайно важно, но и детские сады, которые 

воспитывают личность. Граждан страны, впитавших её ценности, историю и  

традиции. Людей с широким кругозором, обладающих высокой внутренней 

культурой, способных творчески и самостоятельно мыслить….» 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
 

Уважаемые представители общественности, родители воспитанников, коллеги, друзья и партнёры 

нашего детского сада! Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад, в котором представлены 

результаты нашей деятельности за 2018 – 2019 учебный год. 

Данный Публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и прозрачности работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 32 

Одинцовского городского округа  Московской области. 

Основными целями Публичного доклада являются: 

➢ обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех участников 

образовательного процесса, включая представителей общественности; 

➢ обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

➢ информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях развития образовательного 

учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

Публичный доклад – это, прежде всего, приглашение к разговору о достижениях, проблемах и перспективах нашего 

детского сада. Это возможность сверить наши планы и оценки существующего положения дел. Это попытка получить 

критический отклик и дружеский совет от всех заинтересованных сторон. В каждом разделе Публичного доклада мы 

стараемся говорить не только о состоянии дел, достижениях, но и о проблемах и следующих шагах в наших действиях. 

Невозможно рассказать на страницах доклада обо всём, что произошло в текущем году. Если у Вас возникнет желание 

узнать больше – приходите в детский сад! Надеемся получить критический отклик и дружеский совет от всех 

заинтересованных сторон. Приглашаем к обсуждению Публичного доклада! 

 Более подробно познакомиться с деятельностью нашего учреждения Вы можете   на нашем официальном сайте 

http://detsad32/odinedu.ru  или  в  социальной сети     

https://www.instagram.com/aprelyakazaryan/ 

 

 

1.Вступительное слово 
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Полное название 

учреждения 
(по Уставу) 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 32 

Сокращённое 

наименование 
МБДОУ центр развития ребёнка – детский сад №32 

Год основания 1966 г. 
Учредитель  Одинцовский городской округ официальный сайт: odin.ru/glava/  

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Учреждение имеет  лицензию  № 75319 от 25 февраля 2016 г. Министерства образования 

Московской области на осуществление образовательной деятельности 

http://detsad32.odinedu.ru/assets/img/detsad32/232%20(6).docx   

Срок действия лицензии - бессрочно.  
Наш адрес 143033, Московская область,  Одинцовский район, п.Горки-2, д.18,19,  

Телефон/факс  телефон – 8(495) 598-10-07 
е - mail det_sad_32@mail.ru  
Информационный сайт  http://detsad32.odinedu.ru 
Режим работы  Понедельник – пятница с 07.00 – 19.00 Суббота, воскресенье, праздничные дни – 

выходной 
Заведующий Казарян Апреля Николаевна – высшая квалификационная категория 

 

 

 

Заместитель заведующего по 
безопасности  

Косян Рузанна Амаяковна 

Заместитель заведующего по 
АХР 

Макарова Светлана Александровна 

Старший воспитатель Помилуйко Ольга Павловна – высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общая  характеристика образовательного 
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 Социокультурные и экономические условия нахождения территории 
 

Наше дошкольное учреждение расположено в микрорайоне, удалённом от магистральной улицы,  коммунальных и 

промышленных предприятий. Это отдельно стоящее двухэтажное здание, расположенное внутри жилого микрорайона. 

Территория ограждена забором, хорошо озеленена. Имеются подъездные пути. В зданиях учреждения имеется 

центральное отопление и водоотведение. 

 На территории выделены тематические зоны: спортивная площадка, огород, лесная зона, фруктовые деревья, 

цветники. В воспитательно-образовательном процессе все зоны активно используются для физической, познавательной, 

исследовательской, трудовой деятельности воспитанников. Игровая территория включает в себя пять групповых площадок, 

оборудованных  с учётом двигательной активности детей, имеются игровые модули, песочницы с  навесами и чехлами. Всё 

оборудование соответствует требованиям СанПин, а также возрасту детей. 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне п.Горки-2. В шаговой доступности расположены Дом молодёжи, 

МБОУ Горковская СОШ, МБДОУ детский сад №37, пожарная часть №15, взаимодействие с которыми расширяет 

возможности познавательного и творческого развития дошкольников. 

Детский сад - современное дошкольное образовательное учреждение, в котором созданы все условия для комфортного 

пребывания воспитанников и их разностороннего развития 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Группы Возраст  Количество 

воспитанников 
Разновозрастная группа №1 2 – 4 года 30 

Средняя группа №2  4- 5 лет 31 

Старшая группа №3 5- 6 лет 27 

Подготовительная к школе группа №4 6- 7 лет  24 

Группа компенсирующей 

направленности №5 

5- 7 лет 16 

Группа кратковременного пребывания  2- 4года 12 

ИТОГО:  128 
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Характеристика контингента 



Кат егории дет ей, посещающих Учреждение 

№пп Категории детей  Кол-во 

детей 

%соотно

шение  
    

2 Дети из многодетных семей 10 7,8% 
3 Дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
1 0,7% 

4 Дети, имеющие инвалидность 0 0% 
5 Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 
12 9,4% 

 ВСЕГО:  128 100% 

 

                     

Контингент воспитанников социально благополучный. 

 

 

 

 

69

59

Контингент по половому 

признаку 

мальчики

девочки 

0

50

100

150 121

11 10

128

Состав  семей

полная

неполая

многодетная

всего

0

50

100

150

91
32 5

128

Ребёнок в семье

1-й ребёнок

2-йребёнок

3-йребёнок

всего



                     Организационная структура и органы управления ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование «Одинцовский городской округ» 

Администрация Одинцовского городского округа 

 

  

Управление образования Администрации Одинцовского городского округа 

 

  

Заведующий 

 

Медицинская сестра 

 

Заместитель заведующего 

по АХР 

 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

 

Старший воспитатель 

Педагогический 

коллектив 

 

Педагогический коллектив 

Младшие воспитатели 

Технический персонал 
 

Младшие воспитатели 

Технический персонал 
 

Младшие воспитатели 

Технический персонал 
 

Педагогический совет 

Общее собрание трудового 

коллектива 

 

Совет Бюджетного учреждения 

 

Родительский собрания групп 

Непосредственное 

управление 

осуществляет 

заведующий Казарян 

Апреля Николаевна -

образование - высшее,  

высшая 

квалификационная 

категория, стаж работы 

в данном учреждении - 

20 лет.  

Более подробная 

информация о 

структуре управления 

размещена на сайте 

учреждения  

http://detsad32.odinedu.r

u/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizaczii/struktura-i-

organyi-upravleniya-

obrazovatelnoj-

organizacziej.html  

 

http://detsad32.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/struktura-i-organyi-upravleniya-obrazovatelnoj-organizacziej.html
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http://detsad32.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/struktura-i-organyi-upravleniya-obrazovatelnoj-organizacziej.html
http://detsad32.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/struktura-i-organyi-upravleniya-obrazovatelnoj-organizacziej.html
http://detsad32.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/struktura-i-organyi-upravleniya-obrazovatelnoj-organizacziej.html
http://detsad32.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/struktura-i-organyi-upravleniya-obrazovatelnoj-organizacziej.html
http://detsad32.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/struktura-i-organyi-upravleniya-obrazovatelnoj-organizacziej.html


 

 «Стандарт дошкольного образования – это прежде всего, стандарт 

 поддержки разнообразия детства.  

Стандарт дошкольного образования ставит цель,  

чтобы дети остались почемучками» 

А.Г.Асмолов 
Коллективом МБДОУ центра развития ребёнка  в 2018-2019 учебном году была принятии Программа развития  

учреждения на 2019-2022 годы. 

 Цель деятельности учреждения: создание модели инновационного образовательного пространства для полноценного,  

гармоничного формирования личности дошкольника с учетом его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей. 

Задачи: 

   Обеспечение потребности населения в получении дошкольного образования детьми, обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям  детей дошкольного возраста, поддержка всестороннего развития личности детей;  

 Систематизация, обновление и пополнение информационных ресурсов образовательного процесса, расширение 

использования информационно-компьютерных технологий в воспитательно-образовательном процессе; 

 Создание условий, способствующих становлению гражданских, патриотических и нравственно-этических основ 

личности ребёнка, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

 Осуществление   тесного взаимодействия с родителями воспитанников для повышения психолого-педагогической 

культуры, компетентности и участия семьи в жизни Учреждения; 

 Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) воспитывающих детей 2 - 7 лет, 

не посещающих образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 

 Совершенствование  системы внешних социальных связей Учреждения, расширение 

образовательного пространства через  сотрудничество с социокультурными   учреждениями города и 

посёлка 

Основным направлением развития в прошедшем учебном году стал анализ полученных результатов и построение 

воспитательно-образовательного процесса, направленного на  успешное решение поставленных задач. 

Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности ребенка с учетом его 

психофизического состояния и индивидуальных возможностей и на подготовку ребенка к школе. 

Основные позиции программы развития образовательного 

учреждения  

 



Коллектив ДОУ организовывает образовательную деятельность, следуя нижеизложенным положениям: 

 Обеспечение Федерального государственного стандарта дошкольного образования и обеспечение условий 

реализации образовательной программы, как целостной системы работы по содержанию и уровню развития 

детей каждого психологического возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему 

возрастному периоду. 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития ребенка, творчества, 

игры, общения и познания мира. 

 

Создание и функционирование официального сайта  Учреждения. 
В текущем учебном году   своевременно размещались  новостные, методические материалы и нормативно-

правовые документы на официальном сайте организации в сети Интернет http://detsad32.odinedu.ru 

Размещены информационные материалы о деятельности дошкольного учреждения, которые обновляются в 

соответствии с Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014  №  785   «Об   утверждении   требований   к   структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети 

Интернет и приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.11.2017 N 1968 
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Инновационная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная 

экспериментальная 

площадка «Развитие 

логического мышления 

дошкольников 

Занятия с использованием 

интерактивной доски 

Использование в 

образовательном процессе 

ИКТ – технологий 

 

Организация 

проектной 

деятельности 

Детское 

экспериментирование 
Метод 

наглядного моделирования  

мо 

 Песочная терапия 



Приоритетные задачи 2018 – 2019 учебного года. 

В течение года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением следующих годовых задач: 

 Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, обеспечению 

здоровьесберегающей и безопасной  среды  в детском саду за счет оптимальной организации двигательного режима, 

безопасного поведения и здорового образа жизни. 

  Формирование у дошкольников    любви к отечеству, ответственного отношения к окружающей природе и людям, 

становления устойчивой связи поколений. 

 Внедрение инновационных технологий в целях развития познавательного интереса, интеллектуально-творческого 

потенциала дошкольников. 

  повышение  профессиональной компетентности педагогов в области организации взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

В  течение отчетного года велась целенаправленная, планомерная методическая работа как по внедрению в работу 

воспитателей достижений психолого-педагогической науки и передового педагогического опыта, так и работа по 

совершенствованию всей работы с детьми в соответствии с современными требованиями к повышению качества 

образования. Условия, созданные в ДОУ, дают воспитателям возможность проявлять  творчество, новаторство, 

реализовать себя как личность и педагога;  педагоги реально оценивали    результаты своей  практической деятельности. 

С поставленными задачами коллектив справился.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ведущей целью воспитания и обучения детей в дошкольном учреждении на 2018 – 2-19 учебный год являлось создание образовательного 

пространства, направленного на непрерывное накопление ребёнком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями  в условиях реализации ФГОС ДО.  

В своей работе учреждение руководствуется Основной общеобразовательной программой дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образования центра – развития ребёнка – детского сада №32, составленной на основе программы «От рождения 

до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также парциальных программ: 

 «Юный эколог» С.Н. Николаевой, основой которой является формирование у дошкольников экологической культуры; 

 «Физическое воспитание в детском саду» Э.Степаненковой, реализация которой позволяет  обеспечить   всестороннее развитие 

физических способностей и   двигательных навыков, укрепление психофизического здоровья; 

  «Обеспечение безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой, цель которой  - привитие 

дошкольникам навыков безопасного поведения в разных жизненных ситуациях и здорового образа жизни; 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, способствующая развитию детского  творчества  в различных видах изобразительной 

деятельности; 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой, расширяющая представления детей о 

традициях русской народной культуры; 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцаковой, направленной на развитие конструктивных умений и  художественно-

творческих способностей детей, ознакомление их с различными приёмами моделирования и конструирования». 

Все программы плавно вписываются в единый комплекс и используются для разностороннего развития детей дошкольного возраста. 

В работе детского сада приоритетными являются следующие направления: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие. http://detsad32.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie.html 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология проектной деятельности 

Технология исследовательской деятельности 

Игровые технологии и методы 

Технологии развивающей предметно-пространственной среды 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

Технология   развивающего   обучения, 

Технология проблемного обучения 

Метод наглядного моделирования 

Методы песочной терапии 

3.Особенности  образовательного процесса 

http://detsad32.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie.html


Дополнит ельные образоват ельные услуги 

 

Дет ский сад не оказывает плат ных образоват ельных услуг  

В целях реализации запросов родителей и развития способностей детей  В 2018 – 2019 учебном году 

в детском саду функционировали кружки на безвозмездной основе: 

http://detsad32.odinedu.ru/obrazovatelnyij-proczess/kruzhki-i-sekczii.html 

 

Кружок по художественно-эстетическому развитию  «Акварелька» . 
Кружок посещали дети 3-4 лет, 1 раз в неделю. Руководитель кружка – воспитатель высшей 

квалификационной категории Бовина Т.Ю., Численность кружка – 30 человек. Ежеквартально 

организовывались творческие выставки детских работ. Работы детей были  представлены  на  районной  выставке  «Пасхальный  

свет  и радость», Всероссийских конкурсах  сайтах «Солнечный свет», «Ника» и др. В конце года была 

проведена выставка «Наши достижения». 

  Кружок по художественно-эстетическому развитию «Театральная палитра» 

Кружок посещали дети 6 - 7 лет, 2 раз в неделю. Руководитель кружка – воспитатель высшей 

квалификационной категории Дряннова Анна Михайловна . Численность кружка – 24 человек. 

Дели ежемесячно выступали со мини-спектаклями в группах детей младшего и среднего возраста. 

В конце года дети показали этюды «По сказкам А.С.Пушкина», мини-спектакль «Сказка о глупом 

мышонке» 

     Кружок по художественно-эстетическому развитию «Волшебный квадрат»   

(оригами) 

Кружок посещали дети 5 – 7  лет, 2 раз в неделю. 

                                  Руководитель кружка – воспитатель высшей квалификационной категории 

Ивах Елена Евгеньевна. 

                     Численность кружка – 16 человек. Ежемесячно организовывались 

выставки детских работ. 

 

 

http://detsad32.odinedu.ru/obrazovatelnyij-proczess/kruzhki-i-sekczii.html


Кружок по познавательному развитию «Юные техники» 

Кружок посещали дети 5 – 7 лет, 1 раз в неделю. Руководитель кружка – 

воспитатель высшей квалификационной категории Федотова Татьяна 

Александровна. Численность кружка – 16 человек. Дважды в год были 

проведены открытые занятия для педагогов и родителей. 

 

 

 

Кружок по познавательному развитию«Лего--конструирование» 

  

 

  

Кружок посещали дети 4 – 5 лет, 1 раз в неделю. Руководитель кружка – 

воспитатель Криштоб Олеся Викторовна. Численность кружка – 31 человек. 

Дважды в год были проведены открытые занятия для педагогов и родителей. 

 

Дополнительные образовательные программы не реализуются взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности за счёт времени, 

отведённого на реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования. Количество и длительность занятий, проводимых в рамках освоения дополнительных 

образовательных услуг, регламентируется СанПин, а общее время занятий по основным и дополнительным 

программам не превышает допустимый объём недельной нагрузки с учётом возраста детей. 

 

 

 



Охрана и укрепление здоровья детей 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического развития дошкольников являются одним из важнейших 

направлений деятельности нашего учреждения. 

Оздоровительная работа в детском саду ведётся систематически и постоянно контролируется администрацией и 

медицинской сестрой. 

В группах разработана система закаливания, закаливающие мероприятия проводятся с учётом групп здоровья, 

индивидуальных особенностей детей. 

Педагогами проводятся различные виды физкультурно-оздоровительной работы. Оосбое внимание уделяется 

двигательной активности детей. В группах составлен режим двигательной активности, где помимо организованных 

видов занятий по физической культуре, значительное место отведено самостоятельным двигательным играм. 

Работа с детьми  в ДОУ 

строится с учётом 

индивидуальных 

особенностей детей, ведётся 

через соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, организацию 

сбалансированного питания, 

систему закаливания детей, 

развитие физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий, создание 

благоприятного климата в 

ДОУ 

Расписание занятий в 

группах разрабатываются 

с учётом требований 

СанПина. 

Занятия в ДОУ 

сочетаются с игровой 

деятельностью вне 

занятий. Знания, опыт, 

приобретённые в учебной 

деятельности, 

используются детьми в 

самостоятельной, 

изобразительной и 

театрализованной 

деятельности, и 

творческих играх. 



 

               

 Педагоги приобщают детей к здоровому образу жизни, помогают им в овладении основ гигиенической и двигательной 

культуры. Проводят также просветительскую работу с родителями по формированию здорового образа жизни. В 

группах поддерживается атмосфера доброжелательности, что помогает снять нервное напряжение, агрессию. Все 

проводимые мероприятии положительно сказываются на здоровье детей. 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные 
занятия

Физкультминутки

Различные
виды 
закаливания

Гимнастики  (утренняя, 
дыхательна, 
пальчиковая, 
артикуляционная)

Дни 
здоровья

Физкультурные 
праздники, досуги



 

Организация коррекционной помощи детям 

Организация и содержание коррекционно-развивающей работы в соответствии с ФГОС ДО в детском саду 

направлено на создание системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной программы, 

необходимой коррекции недостатков в развитии детей, их социальную адаптацию и комплексную подготовку к школе. 

Модель коррекционно-развивающей работы в ДОУ   

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание коррекционно-развивающей работы 

Диагностическая работа Обеспечивает своевременное выявление детей с отклонениями, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им коррекционной 

помощи в условиях детского сада 

Коррекционно-развивающая работа Обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в условиях ДОУ 

Консультационная работа Обеспечивает непрерывность психологического сопровождения детей и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

воспитания, обучения, коррекции, развития и социализации воспитанников 

Информационно-просветительская 

работа  

Направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей со всеми участниками 

образовательного процесса – воспитанниками (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями, педагогическими работниками 

 

Учитель-логопед 

Родители  Педагог-психолог  



Итоги работы учителя-логопеда группы компенсирующей направленности 

Годы Кол-во детей Выпущено с 

чистой речью 

Выпущено под 

наблюдение 

шк. учителя- 

логопеда 

Оставлено на 

2-ой год 

обучения 

     

2017-2018 16 9 1(кор.шк) 6 

2018-2019 12 8 0 4 
 

Итоги работы учителя-логопеда общеразвивающих групп 

Годы Кол-во детей Выпущено 

с чистой 

речью 

Выпущено 

под 

наблюдение 

шк. учителя- 

логопеда 

Оставлено на 2-ой 

год обучения 

2016-2017 26 16 0 10 

2017-2018 23 15 1 7 

2018-2019  22  22 0 0  
 

Годы  Всего 

детей 

1 уровень 

Готов к 

школе 

2  уровень 

условно 

готов 

3  уровень 

условно 

не готов 

4  уровень 

не готов. 

2016-2017 25 23 (92%) 2 (8%) - - 

2017-2018 22 79% 18% - 3% 

2018-2019 23 82% 5 (18%) - - 

Совместная коррекционно-развивающая работа, намеченная специалистами, направлена на формирование 

и развитие речевой, эмоционально-волевой и познавательной сфер ребенка и даёт положительный 

результат. 

 



Консультативный пункт 

В 2018- 2019 учебном в нашем учреждении начал работать Консультативный пункт для родителей и детей, не посещающих 

детский сад. Наши специалисты: педагог-психолог, учителя-логопеда, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели, медицинская сестра  с удовольствие давали практические советы по воспитанию и развитию 

детей.  За консультативной помощью обратились 11 родителей. Вопросы, которые интересовали родителей:  

 Ребёнок и гаджеты; 

 Речевое развитие ребёнка  2-3 лет. 

 Поведенческие особенности ребёнка – 3-4 лет. 

 Застенчивый ребёнок  

 Как приучить ребёнка слушать чтение книг 

 Ребёнок не хочет заниматься и др. 

 

Взаимодействие со школой 

        Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Успехи в школьном обучении во многом зависят от 

качества знаний и умений, сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных интересов и и 

познавательной активности ребёнка. В течение года педагоги школы и детского сада обсуждали вопросы преемственности, 

формы и методы работы по освоению программы дошкольниками, вопросы адаптации в школе.  Дошкольники участвовали 

в мероприятиях школы: День знаний, Проводы букваря. Совместно было подготовлено участие в эстафете «Салют 

Победе!». Учащиеся школы были активными исполнителями ролей сказочных персонажей на  утренниках детского сада.  

      Учителя отмечают, что у выпускников детского сада  сформирован высокий уровень учебной мотивации, 

познавательные процессы, дети контактны, общительны, активны. До 70% учеников начальных классов обучаются на «4»- 

и «5». Выпускники  2017-2018 года (первоклассники) не оценивались, но по результатам тестирования 42% 

первоклассников  освоили программный материал на высоком уровне, 58 % на среднем уровне. Дезадаптированных детей в 

2018-2019 учебном году не выявлено. 

 

 

 

 



Характеристика внутрисадовской системы оценки качества образования 

В детском саду разработана система мониторинга образовательного процесса и детского развития в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Мониторинг, проводимый в Учреждении, является основой информационно-аналитического 

обеспечения управленческой деятельности и осуществляется по направлениям: 

 Мониторинг профессионального уровня педагогов ДОУ; 

 Мониторинг состояния  развития и здоровья детей; 

 Мониторинг образовательного процесса; 

 Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды; 

 Мониторинг степени удовлетворённости родителей качеством оказания образовательных услуг; 

 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. 

Мониторинг деятельности педагогов по организации образовательного процесса осуществляется через различные 

виды контроля. 

Методы оценки: 

 анализ документов, 

 наблюдение за организацией образовательного процесса, 

 экспертиза, 

 анкетирование, 

 опрос участников образовательных отношений 

Система мониторинга действует на принципах открытости, разноуровневости и субъектности образования и его 

результатов; позволяет организовать эффективное управление качеством образования. 

Система мониторинга позволяет управлять качеством педагогической деятельности с целью наиболее эффективного 

выполнения социального заказа. 

 

 

 

 

 



 

 

Режим работы 

В соответствии с Уставом образовательное учреждение функционирует полный календарный год. Режим работы: 

пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00. (12-часовое пребывание). Выходные: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Обязательные режимные моменты для всех возрастных групп: 

-организация игровой деятельности детей, 

-прогулка, 

-образовательная деятельность, 

-индивидуальная работа с детьми, 

-чтение художественной литературы 

-дневной сон. 

В летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа проводится деятельность только эстетико-

оздоровительного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 



Организация развивающей предметно-пространственной среды  и материальное оснащение 

учреждения 
Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении отвечает педагогическим, эстетическим и гигиеническим 

требованиям. Все пять групповых помещений оборудованы современной мебелью. В каждой возрастной группе  созданы условия 

для самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах детской деятельности: игровой, двигательной, 

познавательной, экспериментальной, конструктивной, изобразительной, театрализованной  и т.д. Подробно познакомиться с 

жизнью  детского  сада  можно  на  сайте  учреждения http://detsad32.odinedu.ru/informacia-otcheti/organizacziya-

pitaniya.html  

  

 

 

 

Логопедический кабинет Музыкальный зал Экологическая комната Уголок педагога-психолога 

Физкультурный зал 

Спортивная площадка Интерактивная доска  

Групповые помещения  

Уличный игровой 

комплекс Мультимедийная установка  

http://detsad32.odinedu.ru/informacia-otcheti/organizacziya-pitaniya.html
http://detsad32.odinedu.ru/informacia-otcheti/organizacziya-pitaniya.html


Организация питания 

Правильное питание – это основа здоровья, бодрости, нормального роста и развития ребёнка. Поэтому 

организация сбалансированного питания одна из главных задач учреждения. Питание воспитанников организовано в 

соответствии с санитарными правилами и нормами, разработанное сезонное 10-дневное меню сбалансировано по 

белкам, жирам углеводам. Подробно об организации питания мы можете узнать, пройдя по ссылке 

http://detsad32.odinedu.ru/informacia-otcheti/organizacziya-pitaniya.html  
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Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного учреждения обеспечивают 

органы здравоохранения. Дошкольное учреждение предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. Медицинский блок, 

включающий в себя медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, санузел, оборудован в 

достаточной мере для проведения профилактических прививок и оказания медицинской 

помощи. 

Большое внимание уделяется профилактике инфекционных заболеваний, которая ведётся 

по двум направлениям: проведение иммунизации и противоэпидемических мероприятий. 

Для профилактики простудных заболеваний  в детском саду дети принимают: 

 лимонно-чесночный настой; 

 кислородный коктейль; 

 настои и отвары трав; 

 анаферон; 

 поливитамины. 

http://detsad32.odinedu.ru/informacia-otcheti/mediczinskij-kabinet.html  
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Обеспечение комплексной безопасности 

В ДОУ созданы все условия для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников в здании и на 

прилегающей территории образовательного учреждения. Обеспечение безопасности осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Подробно: http://detsad32.odinedu.ru/bezopasnost/obespechenie-kompleksnoj-bezopasnosti.html 

Обеспечение и соблюдение норм 
пожарной безопасности

Антитеррористическая безопасность, 
противодействие терроризму

Проведение плановых мероприятий по 
ГО И ЧС

Охрана труда и соблюдение правил 
техники безопасности

Обеспечениевыполнения санитарно-
гигиенических требований

Обеспечение жизни и здоровья 
воспитанников

Профиалктика детского дорожного 
травматизма

http://detsad32.odinedu.ru/bezopasnost/obespechenie-kompleksnoj-bezopasnosti.html


Кадровый  состав  
http://detsad32.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/rukovodstvo.-pedagogicheskij-(nauchno-pedagogicheskij)-sostav.html 

На сегодняшний день в ДОУ работает квалифицированный и профессиональный  педагогический коллектив, обладающий 

высоким культурным уровнем. В детском саду созданы условия для профессионального роста и повышения уровня 

педагогического мастерства: функционирует методический кабинет, где для педагогов обеспечены рабочие места, имеющие 

выход в интернет, идёт формирование и пополнение кабинета методической и художественной литературой.Проводится 

большая работа по обеспечению условий для постоянного профессионального роста педагогов. Все педагоги регулярно 

проходят плановое повышение квалификации. Педагогический коллектив, стабильный. Трудятся творческие, ответственные 

люди, преданные своей профессии, с любовью и заботой относящиеся к воспитанникам 

Уровень образования представлен следующим образом: 

Из 14 педагогов  11 (79%) имеют высшее и  

3 (21%) - среднее специальное образование 

Имеют квалификационные категории: 

Из 14 педагогов 13 человек (92,9%) имеют 

квалификационные категории, из них 11 (79%)  имеют 

высшую квалификационную категорию, 2 (14%) – первую 

квалификационную категорию 

 

 
В коллективе трудятся, в основном, опытные педагоги, с большим стажем работы. Но наряду с ними успешно 

работают и молодые педагоги Криштоб О.В. и Рошка Л.Ю.
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Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. Содержание психолого-педагогической работы с детьми  

включает пять образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Анализируя материалы итогового контроля за образовательной деятельностью, данные педагогической диагностики на 

дошкольных группах, можно сделать вывод о положительной динамике развития детей. Образовательная программа 

дошкольного образования в 2018-2019 учебном году освоена воспитаниками  на 95,6 % (из 128 детей, посещающих 

дошкольные группы, высокий уровень освоения программы имеют 66 детей (51,5 %), средний – 58 детей (44,1 %), низкого 

– 4 ребёнка. ). Наилучшие результаты приносит деятельность учреждения по познавательному, речевому и физическому 

развитию    (высокий уровень   96 %)  
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5. Результаты деятельности учреждения, качество образования в динамике 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

Из анализа мониторинга образовательного процесса можно сделать вывод: основная образовательная программа 

дошкольного образования освоена воспитанниками детского сада на высоком уровне. 

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения программы детьми сведён к 

минимуму, различия в высоком, среднем и низком уровне не значительны, знания детей прочные, они способны применять 

их в повседневной деятельности. 

 

 

  

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

физическое развитие 

95,30%
96,10%

физическое  развитие

2017-2018 2018-2019

95,40%
95,60%

2017-2018 2018-2019

55,40%
40%

4,60%

95,40%

51,50% 44,10%

4,40%

95,60%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

высокий средний низкий итог

Уровень усвоения программы

2017-2018 2018-2019



Результаты экспериментальной деятельности 

С сентября 2017 года детский сад является муниципальной экспериментальной площадкой «Развитие логического 

мышления дошкольников», цель которой формировать познавательные способности детей старшего дошкольного 

возраста на основе развития логических структур мышления. Завершён  основной этап,  в ходе которого: 

 проводился подбор и апробация игрового материала, преобразование развивающей предметно-

пространственной  среды; 

 образовательный  процесс осуществлялся  с  использованием новых технологий, способствующих развитию 

логического мышления дошкольников.  
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Данные о состоянии здоровья воспитанников (в динамике по группам здоровья, 

посещаемость, заболеваемость 
За отчетный период особое внимание уделялось физкультурно-оздоровительной работе. Именно в дошкольном 

учреждении в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются те двигательные качества, навыки 

и умения ребенка, которые служат основой его нормального физического и психического развития. Учитывая это в ДОУ 

была создана система медико-педагогического сопровождения, обеспечивающая целенаправленное комплексное развитие 

и оздоровление детей средствами физического воспитания и специальных оздоровительных мероприятий. 

Распределение детей по группам здоровья 

Учебный 

год  

Количество 

детей 

Группа здоровья 

1 2 3 4 

2016- 2017 122 67 53 2 - 

2017 - 2018 122 69 51 2 - 

2018 - 2019 128  75 48 5 - 

  

Из второй группы в первую в течение последних трёх лет переводится по 2 человека 

 

Анализ уровня здоровья представлен следующим образом: 

Уровень 

заболеваемости 

2016  2017 2018 

Индекс здоровья 21,3% 22% 23% 

Пропущено по 

болезни 

4397 3587 3175 

Процент часто 

болеющих детей 

9,8% 10,7% 9,4% 

Количество 

пропущенных дней по 

болезни одним ребенком 

32,4 26,7 25,6 



 

Основные показатели динамики заболеваемости и посещаемости детей детского сада: 
 

 

                 
 

По диаграммам видно, что сократилось количество дней, пропущенных одним ребёнком, снизилась заболеваемость на 

1,1дето\дня, но  значительно  снизилась посещаемость (12), что является следствием  следствие закрытия детского сада на 

ремонт более чем на два месяца. 

Показатели адаптации вновь прибывших детей 

 На протяжении последних трёх лет не было детей с тяжёлой формой адаптации. адаптация детей проходит в 

большинстве случаев в легкой форме. 
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Достижения воспитанников в конкурсах 

  
Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогического коллектива. Педагоги стараются 

сформировать у дошкольников способность выражать восприятие окружающего их мира, совершенствовать 

творческие способности, развивать интерес, креативное мышление. Наши воспитанники участвуют в различных 

творческих конкурсах, что является доступным способом выражения собственных талантов, источником  признания и 

вдохновения. 

2018 г. – I место в муниципальном  конкурсе «Рождественская звезда» 

          2018 г. - Призёр XYI Всероссийского творческого конкурса для дошкольников и младших школьников «Грани  

                         таланта» 

          2018 г. – Призёр Всероссийского творческого конкурса «Люблю тебя, мой край родной!» 

           2018 г. – Призёр всероссийского творческого конкурса «Пейзажи родины моей!» 

           2018 г. – Победитель III Всероссийского творческого конкурса детского рисунка «Я рисую». Галерея «Шантарам» 

           2018 г. – Победитель Всероссийского творческого конкурса «Рассударики» 

           2019 г. – Победитель Всероссийского конкурса детского творчества к дню Победы «Во имя жизни на земле» 

           2019 г. -  Победитель Всероссийского конкурса «Росконкурс Март-2019 

           2019 г. – Победитель Всероссийского конкурса поделок «Искусница весна» 

           2019 г. – Победитель Всероссийского конкурса для детей и молодёжи «творчество и интеллект» 

           2019 г . – Призёр XI Всероссийского конкурса для детей и молодёжи» «На взлёте» 

           2019 г. – Призёр IX всероссийского конкурса для детей и молодёжи «Надежды России» 

 

 

 



Достижения учреждения в конкурсах 

Педагоги нашего дошкольного учреждения распространяют собственный опыт в области  

повышения качества образования. На базе детского сада прошло региональное  методическое 

объединение воспитателей нашего детского сада и педагогов городского округа Власиха, на 

котором  Бовина Т.Ю.  показала  мастер-класс  по использованию нетрадиционных техник 

рисования в художественно-эстетическом воспитании дошкольников. Воспитатели Ивах Е.Е. и Тиликина Г.К., Бовина Т. 

приняли участие в региональных методических объединениях «Обучение грамоте при подготовке дошкольников к 

обучению в школе», «использование инновационных технологий в художественно-эстетическом развитии дошкольников».  

  Все педагоги    размещали свои методические разработки на профессиональных сайтах в сети Интернет. Антонова 

О.Н., Ивах Е.Е., Федотова Т.А. имеют свои блоги на педагогическом сайте МААМ.РУ. Е.А.Кирьянова, Тиликина Г.К. 

имеют свои сайты. Методические материалы Бовиной Т.Ю., Криштоб О.В. опубликованы в методическом сборнике 

«Золотой фонд авторов дошкольного образования Российской Федерации федерального журнала «Профессия воспитатель» 

Статьи   Тиликиной  Гулнары Каримбаевны  «Снижение уровня тревожности дошкольников в процессе подготовки к 

школе» опубликована в Международном альманахе   «Гуманитарное пространство» №3,  том 7, 2018 год. Статья 

«Подвижная игра как средство преодоления тревожности у детей старшего дошкольного возраст» опубликована  в 

Альманахе «Мировоззрение в XXI веке»  №1, том 2,  2018 год. 

Участие в конкурсах: 
2019 -  I место в номинации «Информативность» во Всероссийском конкурсе сайтов  образовательных организаций  в 

категории «Дошкольные образовательные организации» 
 2019 г. - Победитель Международного педагогического конкурсв «Педагогика XXI  века: опыт, достижения, методика» 

2019 г. – Победитель Международного конкурса «Педагогические проекты» 

2019г. -   Победитель Всероссийского конкурса «Формирование речи и коммуникативных навыков у дошкольников» 

2019 г. – Победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель.ру» 

2019 г. – лауреат Всероссийского творческого конкурса «Сфера познания» 

 



Оценка потребителей образовательных услуг 
 Анализ полученных результатов   анкетирования родителей (законных представителей), направленного на оценку 

степени удовлетворённости качеством предоставляемых образовательных услуг, психологического климата в учреждении, 

развития эмоций у воспитанников, позволяет сделать вывод, что основная часть родителей удовлетворены деятельностью 

дошкольного учреждения. 
 

 
 

В основном родителей (законные представители) получают информацию со слов воспитателей, наглядной информации, на 

собраниях, на официальном сайте ДОУ. Наиболее привлекательным для родителей являются следующие показатели: 

 дети с желанием посещают детский сад; 

 педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития ребёнка; 

 в учреждении создаётся предметная среда, способствующая комфортному самочувствию детей и родителей. 
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Проекты, реализованные 2018-2019 учебном году:  
http://detsad32.odinedu.ru/obrazovatelnyij-proczess/proektyi.html   

              «Моя семья  - моя радость »  

 «Юные защитники природы»  

 «Сказка как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников»  

 «Экология здоровья»  

 «Мы хотим, чтоб птицы пели». 

 «Сохрани мир вокруг себя» 

 «Мы - патриоты» 

 «Времена года 

     Проведены акции: 
 «Добрые крышечки» 

 «Семечко и зёрнышко про запас!» 

 «Добрая зима для птиц» 

 «Берегите лес и его жителей от пожара» 

 «Сдай макулатуру. Сбереги дерево! 

 «Наш лес. Посади своё дерево» 

 «Твори добро!» 

 Эстафета «Салют Победе!» 

 

 

 

6.Социальная активность и внешние связи 

http://detsad32.odinedu.ru/obrazovatelnyij-proczess/proektyi.html


Социальные партнёры учреждения 
Социальный партнёр Содержание деятельности Результат взаимодействия 

Горковская СОШ Экскурсии, совместные праздники, взаимопосещения школьных уроков 

и занятий, выставок, отслеживание успеваемости учеников- 

выпускников детского сада, родительские собрания, консультации 

специалистов школы и детского сада, знакомство будущих 

первоклассников с учителями. 

Преемственность в образовании. Повышение 

уровня готовности дошкольников к обучению 

в школе. Адаптация детей детского сада к 

условиям школьной среды. 

Дом молодёжи п.Горки-2 Приобщение дошкольников к музыке, танцам, художественному 

творчеству Занятия воспитанников детского сада в кружках Дома 

молодёжи. Участие воспитанников детского сада в массовых 

мероприятиях Проведение совместных творческих выставок, 

«музыкальных гостиных», досугов 

 

Обогащение социально- эмоциональной сферы 

детей. 

Пожарная часть №15 

ФГКУ по МО 
Пропаганда  правил безопасности при 

предупреждении, возникновении пожара среди детей.  Экскурсии,  

встречи  с работниками пожарной части, к о н к у р с ы  по  ППБ, 

совместные тренировки по э в аку а ции .  Соблюдение правил 

 пожарной безопасности 

Соблюдение  правил пожарной безопасности 

ОГИБДД МУ МВД России Организация деятельности по профилактике детского травматизма на 

дорогах, в быту. Информационное просвещение родителей детей. 

Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах-конкурсах. 

Снижение возможности опасных ситуаций на 

улице, которые могут привести к травмам 

детей. Соблюдение детьми правил дорожного 

движения 

Одинцовский историко- 

краеведческий музей 

Передвижные выставки, беседы, тематические мероприятия с детьми и 

педагогами. 

Обогащение социально- эмоциональной и 

познавательной сферы детей. 

Одинцовский ЦДиК 

«Сопровождение» 

Углубленное обследование детей с ОВЗ специалистами ПМПК, 

определение индивидуальных маршрутов развития и коррекционной 

помощи детей с ОВЗ 

Адаптированные программы 

Амбулатория Горки-2 Контроль за организацией прививочной работы, информационно- 

консультативная помощь детям и родителям, обследование детей узкими 

специалистами.  Профилактические осмотры, противоэпидемические 

мероприятия. Отслеживание динамики перехода из одной группы 

здоровья в другую 

 

Снижение числа пропусков детьми по болезни, 

контроль заболеваемости детей. 

Храм Знамение Пресвятой 

Богородицы 

С.Знаменское  

 Выступление на родительских собраниях 

 Присутствие на православных праздниках, объединение усилий ДОУ, 

семьи и Церкви в духовно-нравственном развитии дошкольников 

Приобщении детей и семьи к традициям 

православной культуры, 

МДОУ детский сад № 5 

городского округа Власиха 

МБДОУ №37, 25, 52  

 Совместное проведение методических объединений Обмен опытом работы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ центр развития ребёнка – детский сад №32 финансируется за счёт бюджетных, внебюджетных и средств, 

полученных от сдачи помещения второго корпуса детского сада в аренду. Средства по статьям расходования 

бюджетных средств по плану финансово- хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения 

используются практически полностью и своевременно. 

Исполнение бюджета 

Исполнение плана 

ФХД 

2016 2017 2018 

99% 99% 99% 
 

Бюджетное нормативное финансирование распределяется следующим образом: - заработная плата сотрудников; 

услуги связи; расходы на коммунальные платежи и содержание здания; обслуживание оборудования, организация 

питания и прочие расходы. Обязательным компонентом технологии выполнения муниципального задания является 

система контроля, включающая как внутренний аудит, так и процедуры внешнего контроля. Формами общественного 

контроля за деятельностью учреждения является работа Совета учреждения. 

Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности подробно представлен на странице сайта 

http://detsad32.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnost.html 

Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях Одинцовского муниципального района Московской области производится в соответствии с 

законодательством РФ и на основании Постановления Администрации Одинцовского муниципального района от 

30.08.2016 №5158  и изменениями от 18.09.2018 № 4312и составляет : 

- для воспитанников в возрасте  до 3 лет, посещающих группы с 12-часовым пребыванием – 134 рубля; 

- для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы с 12-часовым пребыванием – 148 рублей... 

Родителям предоставляется компенсация части родительской платы за содержание ребёнка из расчёта  

 20%  размера родительской платы на первого ребёнка; 

 50%  размера родительской платы на второго ребёнка; 

 70%  размера родительской платы на третьего ребёнка. 

 

 

 

7. Финансовые ресурсы и их использование 

http://detsad32.odinedu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnost.html


 

 

Анализ деятельности детского сада за 2018 — 2019 учебный год показал, что учреждение функционирует стабильно. Об 

этом свидетельствуют следующие показатели: 

-стабильность коллектива. 

-преобладание педагогов с высшим, средним профессиональным образованием, первой и высшей квалификационной 

категорией. 

- стабилизация уровня заболеваемости детей (ОРЗ, ОРВИ, т. е. управляемых инфекционных заболеваний);  

- повышение общего уровня развития воспитанников детского сада;  

-использование педагогами инновационных методов работы; 

- повышению педагогической грамотности родителей воспитанников;  

-позитивный имидж Учреждения среди родителей и в районе; 

-благоприятный психологический климат в Учреждении;  

-активное участие родителей в жизнедеятельности детского сада. 

-результативность участия педагогов и воспитанников в мероприятиях различного уровня.   

 

Вместе с тем необходимо обратить внимание на  слабые стороны деятельности коллектива:  

- Оснащение игровых центров в группах и  программное обеспечение образовательного процесса не в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС ДО.  

- Требуется уделить больше внимания  работе по оздоровлению детей.  

- Повысить качество работы с социумом 

 

Перспективы развития Учреждения на 2019 – 2020 учебный  год. 

-расширение спектра дополнительно предоставляемых услуг с учётом запросов родителей;  

-повышение конкурентоспособности и результативности деятельности ДОУ, обусловленное улучшением качества учебно- 

воспитательного процесса и ростом профессионального мастерства педагогов;  

-поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования; 

-увеличение количества инновационных технологий, авторских разработок и включение их в учебно-воспитательный 

процесс;   

-развитие развивающей предметно-пространственной среды    в соответствии с ФГОС ДО и укрепление материально-

технической базы дошкольного учреждения;  

8. Заключение. Перспективы и планы развития учреждения 



-обеспечение   сменяемости   игрового материала, стимулирующего двигательную, познавательную и исследовательскую активность ребенка;  

-активное   участие в методической работе ДОУ и  района, в профессиональных конкурсах и конференциях;  

-продолжение и совершенствование  работы по профилактике заболеваемости;  

-вовлечение родителей в образовательный процесс с помощью большего количества открытых мероприятий и разнообразных форм работы;  

-реализация социокультурных проектов, способствующие оптимальному взаимодействию с социумом (школой, музеем, Благочинием, детским 

садом №37 и т.д.) 

Анализ годовой работы позволяет предположить, что в настоящее время ДОУ располагает достаточными техническими, 

педагогическими и материальными ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, 

востребованного родителями и социумом.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  МБДОУ 

 д/с №32 

143033, Одинцовский район,  

  п. Горки-2, д. 18, 19 

     8-495-598-11-82 

8-495-598-

10-07 
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