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Уважаемые коллеги, родители!  

Мы представляем свой опыт, свои 

успехи в развитии детей, наши   

актуальные проблемы и пути 

решения за 2016 – 2017 учебный год  

в современных стремительно 

меняющихся условиях!                

 

 

Разделы: 

1.  Общая характеристика ДОУ и условия  его функционирования: 

 характеристика социальных условий; 

 режим работы ДОУ; 

 обеспечение безопасности. 

2.   Сведения о численности воспитанников:  

 распределение воспитанников по группам; 

 сохранение контингента воспитанников;  

 социальный паспорт семей воспитанников.  

3.   Структура управления ДОУ. 

4.   Условия осуществления   воспитательно-образовательного процесса: 

 материально-техническая база; 

 кадровое обеспечение; 

 анализ движения педагогических кадров;  

 данные об аттестации  педагогических кадров.  

5.   Финансово- экономическое  обеспечение функционирования и развития  ДОУ: 

 распределение объема средств ДОУ на текущие расходы.  

6.    Состояние здоровья детей: 

 данные о заболеваемости; 

 распределение детей по группам здоровья; 

 организация полноценного сбалансированного  питания; 

 система физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

7.   Содержание воспитательно-образовательного процесса: 

 задачи работы ДОУ в 2016-2017 учебном году и их решение в отчетный период; 

 образовательный план; 

 структура образовательного процесса в ДОУ; 



 перечень дополнительных образовательных услуг;  

8.   Результаты работы ДОУ по улучшению качества образования: 

 результаты диагностики освоения воспитанниками образовательной программы; 

 данные мониторинга качества подготовки выпускников ДОУ к школе. 

9.   Основные проблемы ДОУ. 

10.  Социальная активность и партнерство ДОУ. 

11. Кадровая и социальная политика ДОУ. 

12. Основные направления развития ДОУ на ближайшую перспективу.  

 

Раздел 1. Общая характеристика ДОУ и условий его функционирования 

 

Общая характеристика ДОУ и характеристика социальных условий 

 

Полное наименование ДОУ – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 32.  

Учредитель – Управление образования Администрации Одинцовского 

муниципального района, Московской области. 

Юридический адрес: Московская область, Одинцовский район, пос.Горки-2, дом 

18,19.  

Фактический адрес: Московская область, Одинцовский район, пос.Горки-2, дом 

№18,19.  

Телефон, факс (8 495) 598-10-07. 

Адрес эл. почты det_sad_32@mail.ru 

Адрес сайта: http://detsad32.odinedu.ru 

Детский сад был построен по типовому проекту, открыт в 1966 г. и рассчитан на 
115 мест.  

 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.  

Участки оснащены  

стационарным игровым 

оборудованием, отделены друг от 

друга кустарниками. На территории  

имеется хозяйственная зона. В летнее 

время года высаживается  огород,  

разбиваются клумбы и цветники, 

обустроена  альпийская горка, 

высажена «Аллея ветеранов» в честь 

70летия Победы. Имеется на 

территории свой виноградник.  

          На территории обновлены вазоны для цветов, оборудована скульптурами зона 

лесных животных,  скульптуры персонажей из сказок, оборудовано Деревенское  

подворье. 

Общая площадь всех помещений детского сада составляет 1093,2 кв.м. 

Предметно-развивающая среда и воспитательно-образовательный процесс в 

детском саду строится в соответствии с основной общеобразовательной программой, 

разработанной на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения « От рождения до школы» ( под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

http://detsad32.odinedu.ru/


М.А.Васильевой и с учетом парциальных программ «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой, «Я – человек» С.А.Козловой целью которых является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.                                

           Развивающая предметно–пространственная среда детского сада в основном 

соответствует ФГОС, оборудованы и оснащены музыкальный и физкультурные залы, 

логопедический кабинет, медицинский блок, кабинет для музыкального руководителя, 

методический кабинет, изостудия, зимний сад и фитобар.  Групповые комнаты 

оснащены игровым оборудованием в соответствии с программой и согласно 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

  

Детский сад является юридическим 

лицом, руководствуясь в своей деятельности 

Законом «Об образовании» в Российской 

Федерации, Уставом Бюджетного учреждения 

(принят на общем собрании трудового 

коллектива  Протокол №1/1 от 16 мая 2011г., 

утвержден постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Московской области от 12.12.2011г. № 4534.   

 

В 2012 году медицинский кабинет прошел лицензирование – получена лицензия 

№ ФС – 50-01-002286 от 06.06.2012 г. на бессрочное осуществление  медицинской 

деятельности.  

На деятельность ДОУ оказывает влияние тот факт, что оно расположено в поселке 

Горки-2 Одинцовского муниципального района 

на Рублево-Успенском шоссе, что отдаляет от 

города Одинцово, где находятся  основные 

социокультурные учреждения и центры 

дополнительного образования.  

Мы сотрудничаем при тесном взаимодействии с 

такими учреждениями, как Одинцовский центр 

эстетического воспитания, МОУ СОШ Горки-2, 

Дом Молодежи Горки-2, Ледовый дворец, 

Амбулатория Горки-2, АПК и ППРО РФ, 

УМЦ «Развитие образования», МБДОУ 

№59,21,37. 
 

 Педагогический коллектив ДОУ взаимодействует со всеми социокультурными 

объектами по обеспечению единства культурного и образовательного пространства. 

 

Режим работы ДОУ 

Режим работы ДОУ – «пятидневка»  с двенадцатичасовым пребыванием детей с 

7.00 час. – до 19.00 час. Группа компенсирующей направленности функционирует с 

8.00 час. – до 18.00 час. 

 

 

 

 

Обеспечение безопасности 



1.      В детском саду разработан  Паспорт 

антитеррористической защищенности объекта, 

согласованный  Начальником Управления 

образования Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области, 

Заместителем Руководителя Администрации 

муниципального района по безопасности,  

Начальником территориального управления 

силами и средствами ГУМО «Мособлпожспас» 

Одинцовского муниципального района, 

Заместителем начальника отдела-Начальником 1-ого отделения 9 МРО УФСБ РФ 

по Москве и Московской области, Начальником УВД Одинцовского  

муниципального района. 

2.      В детском саду установлено видеонаблюдение по периметру здания,  АПС, 

центральная калитка имеет видеодомофон.  В ДОУ  ведутся  мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности. Организована круглосуточная охрана детского сада сотрудниками 

частного охранного предприятия ООО ЧОП «Безопасность» 01.01.2016 г. 

3.   План эвакуации имеется на всех этажах здания. Двери эвакуационных выходов 

оборудованы легко открывающимися запорами, на лестничных площадках и в 

холлах обозначены пути эвакуации световыми отражениями.   

 
   

Вывод: социальные условия микрорайона способствуют успешной 

социализации воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить 

дошкольников с социальной действительностью, не покидая пределов  микрорайона.   

Вся  работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко 

планируется в соответствии с приказом по детскому саду, прописываются планы 

мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, техники безопасности и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, регулярно организуются экскурсии в 

Пожарную часть № 15, работает внутрисадовская комиссия по охране труда.    

 

Раздел 2. Контингент воспитанников 

 

Распределение воспитанников по группам 

В ДОУ функционирует 5 групп, из них 1 группа разновозрастная с 2  до 4 лет.  

В 2016 году было укомплектовано 5 групп, которые посещали 123 ребёнка. 

 разновозрастная группа №1 (2 -  4 года)  - 27 детей; 

 средняя группа №2(4-5 лет) - 27 детей; 

 разновозрастная группа №3   - 26 детей; 

подготовительная к школе   группа №4 (6-7лет)- 26 детей; 

 группа компенсирующей направленности с 5 до 7 лет - 17 детей; 

 



Сохранение контингента воспитанников 
 

 

Всего детей 123 

Выбыли  Всего:  35 

В 1-й класс 35 

По медицинским показаниям 0 

По семейным обстоятельствам  0 

По другим причинам  - 

Вывод: в детском саду сохранен контингент воспитанников. Анализ данных 

показывает, что отток детей в течение года по медицинским показаниям не происходил, 

все дети выпустились в полном составе в школу. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

Одной из основных задач, стоящих перед коллективом ДОУ - является создание 

содружества и партнерства: семья - ребенок - детский сад, формирование единого 

образовательного пространства и реализация единых подходов к развитию ребенка. 

Вся работа с семьей строится на основе мониторинга запросов и потребностей родителей, 

«социального паспорта» семьи. Ежегодно коллективом ДОУ проводится анализ 

социального положения, образовательного уровня,  возрастной категории и места работы 

родителей воспитанников. Данные статистики показывают: 

Состав семей: 

Состав семей: 

 полных семей – 96 (77,5%) 

 неполных – 28 (22,5%) 

 с одним ребенком – 63 (50,8%) 

 с 2 детьми- 54 (43,6%) 

 многодетных – 7 (5,6%) 

 опекуны - нет 

Уровень образования родителей: 

 высшее –  58,2% 

 н/высшее – 5,5% 

 среднее/профессиональное – 25,4% 

 среднее – 10,9% 
 

Возраст родителей: 

 до 30 лет – 35,0% 

 до 40 лет – 52,7% 

 до 50 лет – 10,6% 

 старше 50 лет – 1,7% 
 

Место работы родителей: 

 служащие – 44,5% 

 рабочие – 28,6% 

 индивидуальные предприниматели - 8,7% 

 военнослужащие –6,4% 

 безработные – 3,6% 

 домохозяйки - 8,2% 



 

Вывод: Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети 
из полных семей, дети из семей рабочих и служащих. Имеются неполные семьи. Это 

мамы-одиночки. Есть одна семья, мама-одиночка, которая испытывает трудности в 

погашении задолженности за содержание в детском саду. Маме было вручено 

уведомление в письменном виде о погашении задолженности за детский сад.  

В настоящее время ведется работа совместно с Администрацией сельского 

поселения Горское по устранению задолженности, эта семья находится на контроле 

детского сада.   

В детском саду ведется целенаправленная работа по оказанию адресной 

педагогической поддержки семьям воспитанников. 

 

Раздел 3. Структура управления ДОУ 

 

Управление ДОУ осуществляет Управление 

образования администрации Одинцовского 

муниципального района. Оно взаимодействует с 

учреждением через районный УМЦ «Развитие 

образования» и Дошкольный отдел Управления 

образования. Непосредственное управление 

осуществляет заведующий ДОУ.  

Сведения об администрации дошкольного 

образовательного учреждения: 

Заведующая – Казарян Апреля  Николаевна. 

Образование высшее педагогическое, имеет  высшую  квалификационную  категорию, 

награждена Почетной грамотой Министерства образования Московской области, 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, Почетным знаком « За 

заслуги перед сельским поселением Горское». Стаж работы 33 года, в том числе в 

данной должности 17 лет.  

Старший воспитатель – Помилуйко Ольга Павловна. Образование высшее, 

высшая квалификационная  категория, награждена грамотой Министерства 

образования МО, Медаль «За доблестный труд». Стаж работы 35 лет, в  том числе в 

данной должности 12 лет. 

 

Управление развитием ДОУ осуществляется на основе Программы Развития МБДОУ 

центра развития ребенка – детского сада № 32., принятой на заседании 

Педагогического совета 28.05.2015г.   Ведущая стратегия развития: 

 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

 

-формирование основ базовой культуры личности,  

 

-разностороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

 

-подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Реализуются долгосрочные педагогические  проекты: 

 "Создание здоровьесберегающего образовательного пространства в 2015-2018 
годах»; 



 «Создание единой образовательной системы по нравственному становлению 

личности ребенка посредством  экологического воспитания в условиях 

дошкольной образовательной организации»  

В состав органов самоуправления ДОУ входят: 

 Совет Бюджетного учреждения;  

 Педагогический совет;  

 Родительский комитет.  

 

Вывод:  в ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в 
соответствии  с целями и задачами работы  учреждения. Все функции управления 

(прогнозирование, программирование, планирование, организация, регулирование, 

контроль, анализ, коррекция)   направлены на достижение оптимального результата.  

 

Раздел 4. Условия осуществления   воспитательно-образовательного процесса 

 

Материально-техническая база  

№ 

п/п 

Наличие 

помещений  

для организации   

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Оснащенность кабинетов Приобретено 

за отчетный период 

 

 

1 Музыкальный зал  музыкальный центр 

 DYD- 
проигрыватель 

 музыкальные 
инструменты 

 развивающие игры 

 фортепиано 

 аккордеон 

 

 стулья детские 

 развивающие игры 

 ковер 

 микрофоны  

 

2 Групповые комнаты согласно требованиям 

программы 

 стулья детские 

 развивающие игры и 
пособия 

 конструкторы 

3. Физкультурный зал Согласно требованиям 

программы  
 мячи 

 обручи 

 тактильные дорожки 

4. Спальные комнаты согласно требованиям 

СанПиН 

  мягкий инвентарь    
( постельное белье, 

наматрасники, 

подушки) 

5. Кабинет логопеда согласно требованиям 

программы 

 дидактические игры 

 наглядные пособия 

6. Методический 

кабинет 

согласно требованиям 

программы 

 методическая 

литература 



7. Медицинский 
кабинет  

согласно требованиям 

СанПиН 

 медикаменты 

8. Фойе, коридоры   согласно требованиям 

СанПиН 

 методическое 

оснащение для 

расширения 

педагогического 

опыта родителей 

 информационные 

стенды 

  

Вывод: Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ соответствуют требованиям СанПиН, Рособрнадзора и ФГОС, 

обеспечивают успешную реализацию образовательной программы, целостное и 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста. Прослеживается позитивная 

динамика изменений материально-технического состояния образовательного 

учреждения. Оздоровительно-профилактические мероприятия в ДОУ положительно 

повлияли на результаты посещаемости и заболеваемости в сравнении с районными 

показателями. 

 

Кадровое  обеспечение образовательного процесса 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

- заведующий; 

- старший воспитатель; 

- 2 учителя-логопеда; 

- педагог-психолог; 

- музыкальный руководитель; 

-инструктор по физической культуре; 

- 9 воспитателей; 

Из них имеют:   

- высшее педагогическое образование – 11 (73,3%)  

- среднее специальное педагогическое образование – 4 (26,7%) 

 

- высшую квалификационную категорию –   10 (66,7%); 

- первую квалификационную категорию –  4 (26,7%); 

- без категории – 1 педагог   (7,1%) (стаж работы до 2-х лет) 

 

-педагогический стаж до 5 лет – 1 человек (7,7%); 

-педагогический стаж от 6 до 10 лет – 4 человека (23,1%); 

-педагогический стаж от 11 лет до 20 лет – 6 человек (38,5%); 

-педагогический стаж более 20 лет – 4 человека (30,7%). 

 

За 2016 – 2017 учебный год курсы повышения квалификации прошли  7 (53,8%) 

педагогов.  На одного педагога приходится  335 часов  (155%)  курсовой подготовки. 

Курсовую подготовку по теме «Современные стратегии реализации дошкольного 

образования. Внедрение ФГОС ДО» прошли 15  (100%) педагогов. 

Педагоги всех возрастных групп имеют педагогические копилки, папки 

портфолио, которые включают в себя методические рекомендации по каждому 

возрасту, диагностические инструментарии и  практический материал по 



образовательным областям ФГОС и актуальным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

 

Методические разработки и обобщение педагогического опыта педагогами 

МБДОУ центра развития ребенка – детского сада № 32  в течение 2016 – 2017 

учебного года 

 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Тема  Вид  Трансляция  

Казарян Апреля 

Николаевна, 

заведующая,  

«Стратегические и 

тактические  цели развития 

МБДОУ центра развития 

ребенка детского сада № 

32 

 

Педагогические 

идеи и технологии 

дошкольного 

образования 

Всероссийская 

Казарян Апреля 

Николаевна, 

заведующая, 

Помилуйко Ольга 

Павловна, 

старший 

воспитатель 

"Создание 

здоровьесберегающего 

образовательного 

пространства в 2015-2018 

годах»; 

«Создание единой 

образовательной системы 

по нравственному 

становлению личности 

ребенка посредством  

экологического воспитания 

в условиях дошкольной 

образовательной 

организации»  

Управленческий 

проект 

Уровень ДОУ 

Базарбаева 

Гулнара 

Каримбаевна, 

воспитатель 

Царство воды 

Птицы вокруг нас. 

Образовательный 

проект 

Образовательный 

проект 

Муниципальн

ый уровень 

Уровень ДОУ 

Бовина Татьяна 

Юрьевна, 

воспитатель 

Лук от семи недуг Образовательный 

проект 

Уровень ДОУ 

Будаева Лайла 

Хабиловна, 

воспитатель 

Семья – моё счастье  Образовательный 

проект 

Муниципальн

ый уровень 

Уровень ДОУ 

Дряннова Анна 

Михайловна, 

воспитатель 

Тайны русского леса  Образовательный 

проект 

Уровень ДОУ 

Евстигнеева 

Татьяна 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

Организация работы по 

приобщения детей к 

истокам русской народной 

культуры 

 

Опыт работы Уровень ДОУ 

Ивах Елена 

Евгеньевна, 

воспитатель 

Животные планеты Земля  

Образовательныйпр

оект 

Уровень ДОУ 

Ивкина Людмила 

Валентиновна, 

Экологическое воспитание 

дошкольников  

Образовательный 

проект 

Уровень ДОУ 



воспитатель 

Мирзоева Анжела 

Джаборовна, 

воспитатель 

Животный мир 

Е.Чарушина 

 

Образовательный 

проект 

Муниципальн

ый уровень 

Уровень ДОУ 

 

Анализ движения педагогических кадров  

На начало учебного года укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами 

составляет 100%.На конец учебного года укомплектованность ДОУ педагогическими 

кадрами составила 100%. 

Данные  об аттестации  педагогических кадров 

За 2016 – 2017 учебный год было аттестовано 4 педагога. Среди них  

- на высшую квалификационную категорию -4  человека 

 

  

Вывод: в ДОУ работает высококвалифицированный педагогический коллектив 

профессионалов и единомышленников. Имеются «молодые педагоги». Организовано 

наставничество опытными педагогами над начинающими.  

 

Раздел 5. Финансово - экономическое  обеспечение функционирования  

и развития  МБДОУ 

 

Распределение объема средств  на  текущие расходы    

 

Экономическая классификация расходов 

 

Смета 

руб., коп. 

Расход 

руб., коп. 

Оплата труда и начисления на оплату труда 13325591 13325591 

Питание 2160270 2160270 

Оплата услуг связи 62400 62400 

Коммунальные услуги 1345810 1345810 

Услуги по содержанию имущества 525034 525034 

Транспортные услуги 6000 6000 

Прочие материальные затраты (медикаменты, 
продукты и др.) 

222000 222000 

Внебюджетные средства ( прибыль от аренды) составляет: 2405721.36коп.   

Вывод:  финансирование из бюджета идет не только на социально защищенные 

статьи –  заработную плату, коммунальные и договорные услуги, питание детей. 

 С 2013 года поступают на расчетный счет детского сада прибыль за счет аренды. 

Нам удалось арендные средства использовать на установку батарей, на хозяйственные 

нужды , на благоустройство территории и ремонтные работы в подготовке учреждения 

к новому учебному году. 

 

Раздел 6. Состояние здоровья детей  

Данные о заболеваемости  

Тип заболевания Всего  случаев 

- пневмония 1 

- ангина 0 

-скарлатина 0 



- ОРВИ, грипп 238 

-несчастные случаи, отравления, травмы 0 

-другие заболевания 182 

Всего: 421 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Ранний 

возраст 

Дошкольный возраст 

 

 

 

 
1 Среднесписочный состав 119 8 110 

2 Число пропусков 

детодней по болезни 

3268 153 3115 

3 Число пропусков на 1 
ребёнка 

27,5 19,1 26,4 

4 Средняя 

продолжительность 
одного заболевания 

27 17 26 

5 Количество случаев 

заболевания 

421 19 402 

6 Количество случаев 

заболеваемости 

на 1 ребёнка 

3,5 2,4 3,4 

7 Количество часто и 

длительноболеющих 

11 1 10 

8 Количество детей с 

хроническими 

заболеваниями 

18 3 15 

Анализ уровня здоровья представлен следующим образом: 

 

Уровень заболеваемости 2014 2015 2016  5мес. 

2017 

Индекс здоровья 22 21,4 21,3% 9,9% 

Пропущено по болезни 3268 3726 4397 1454 

Процент часто 

болеющих детей 

9% 9,2% 9,8% 4,7% 

Количество 

пропущенных дней по 

болезни одним ребенком 

27,5 29,7 32,4 11,2 

    Распределение детей по группам здоровья 

Учебный год  Количество 

детей 

Группа здоровья 

1 2 3 4 

2014-2015 121 

 

59 61 - 1 

2015-2016 131 79 49 1 1 

2016-2017 122 69 51 2 - 

 



Организация полноценного сбалансированного  питания 

В МБДОУ организовано 5-разовое питание согласно утвержденному заведующим 

учреждения 10-дневному меню.  В меню представлены разнообразные блюда, 

включены овощи, фрукты, исключены повторы. Стоимость питания (в расчете на 1 

воспитанника в день по данным на май - конец учебного года) составляет 135 руб. 

Между администрацией МБДОУ и ООО «Авангард»  заключены договоры на 

поставку продуктов питания. Персонал пищеблока аттестован, прошел санитарно-

гигиеническое  обучение. Таким образом, в детском саду обеспечено полноценное 

сбалансированное питание для детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми   

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

Содержание 

 

Группа 

 

Периодичность                  

выполнения 

 

Ответственные 

 

Время 

1 Оптимизация режима 

 Организация 

жизни детей в 

адаптационный 

период, создание 

комфортного 

режима 

 разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

Ежедневно Воспитатели,  

старший 

воспитатель, 

 медсестра 

В 

течение 

года 

Определение 

оптимальной 

нагрузки на 

ребёнка, с 

учётом 

разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

По мере 

необходимости 

Медсестра 

 

В 

течение 

года 



индивидуальных 

особенностей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

2 Организация двигательного режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре 

разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

3 раза в неделю Инструктор по 

ФИЗО, 

Воспитатели 

В 

течение 

года 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

Ежедневно Воспитатели,  

контроль - 

медсестра 

 

В 

течение 

года 

Прогулки с 

включением 

подвижных 

игровых 

упражнений 

разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

Ежедневно Воспитатели В 

течение 

года 

Музыкально-

ритмические 

занятия 

разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

В 

течение 

года 

Спортивный 

досуг 

разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

1 раз в месяц Воспитатели В 

течение 

года 

Гимнастика для 

глаз 

разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

Во время НОД  

на физкульт- 

минутках 

Воспитатели,  

медсестра 

 

В 

течение 

года 

Пальчиковая 

гимнастика 

разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

3-4 раза в день Воспитатели, 

 логопед 

В 

течение 

года 



3 Охрана психического здоровья 

 Использование 

приёмов 

релаксации: 

минуты тишины, 

музыкальные 

паузы 

разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

Ежедневно 

несколько раз в 

день 

Воспитатели, 

 специалисты 

В 

течение 

года 

4 Профилактика заболеваемости 

 Оксалиновая 

мазь 

Все группы с 

согласия родителей 

Ежедневно 1 раз в 

период эпидемии 

гриппа  

 медсестра, 

воспитатели 

Ноябрь 

– 

декабрь 

Март - 

апрель 

5 Оздоровление фитонцидами 

 Чесночно-

луковые закуски 

разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

Перед прогулкой, 

перед обедом 

медсестра Ноябрь 

– январь 

Ароматизация 

помещений 

(чесночные 

букетики) 

разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

В течение дня 

ежедневно 

Младшие 

воспитатели, 

контроль - 

медсестра 

 

Октябрь 

- апрель 

6 Закаливание с учётом состояния здоровья ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воздушные 

ванны 

(облегченная 

одежда, одежда 

соответствует 

сезону года) 

разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

Ежедневно Воспитатели В 

течение 

года 

Прогулки на 

воздухе 

разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

Ежедневно Воспитатели В 

течение 

года 

Хождение 

босиком по траве 

разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

Ежедневно летом Воспитатели Июнь - 

август 

Хождение разновозрастная Ежедневно после Воспитатели В 



босиком  

по «дорожке 

здоровья» 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

дневного сна течение 

года 

Обширное 

умывание 

разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели В 

течение 

года 

Игры с водой разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

Во время прогулки, 

во время 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

Воспитатели Июнь - 

август 

Полоскание зева 

кипячёной 

охлаждённой 

водой 

средняя, старшая, 

подготовительная 

После каждого 

приёма пищи 

Воспитатели, 

 младшие 

воспитатели 

В 

течение 

года 

7 Лечебно – оздоровительная работа 

Витаминотерапия 

 «Ревит», поливит разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

По 1 разу 

 в течение 10 дней 

 медсестра Декабрь 

– 

февраль 

Витаминизация 

третьего блюда 

разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

Ежедневно  медсестра В 

течение 

года 

 

8 Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушения осанки 

 Коррегирующая 

гимнастика 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

2 раза в неделю  

по 30 минут  

после дневного сна 

воспитатели,   

медсестра 

В 

течение 

года 

Фитотерапия. 

Фиточай. 

разновозрастная 

группа,  

средняя, старшая, 

группа 

компенсирующей 

направленности,  

подготовительная 

группа 

После 

физкультурных 

занятий 

 медсестра 3-4 раза 

в год 



 

 

Вывод: Очевидна высокая эффективность оздоровительной работы в ДОУ, 

подтверждаемая результатами обследования детей. Позитивная тенденция обусловлена 

созданием в ДОУ благоприятных условий и целостной системы по сохранению и 

укреплению физического, психологического и социального здоровья дошкольников. 

 
 

 

Раздел 7. Содержание воспитательно-образовательного процесса 

  

Перед коллективом ДОУ в течение 2016 – 2017 учебного года стояли следующие 

задачи: 

 Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей, их физического развития через совместную деятельность с 

семьями воспитанников.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Создание условий для всестороннего развития нравственно - патриотического 

потенциала детей дошкольного возраста через воспитание, уважение и гордости 

за соотечественников,  прославивших нашу Родину. 

 Расширение перспектив поисково-познавательной деятельности путём 

включения детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие действия 

при ознакомлении с природой. 

 Повышение  уровня  компетенции педагогов  в разработке развивающей  

предметно-пространственной  среды в условиях ФГОС, ответственности за 

качество воспитательно-образовательной работы. 

 

 

 

 

 

Анализ выполнения задач годового плана 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Количество Выполнено 

в % 

Не 

выполнено 

Причины 

невыполнения 

1 Педсовет 

 
5 100     

2 Педчас       



 

4 Семинар/практикум 4 100   

5 Консультация 

 
9 100     

6 Обмен 

педагогическим 

опытом (открытые 

просмотры) 

13 100   

7 Инновационная 

деятельность 

(отработка 

механизма по 

переходу ДОУ на 

реализацию ФГОС 

ДО) 

15  100   

8 Мониторинг и 

руководство 

(тематический/ 

фронтальный 

контроль) 

 100   

9 Выставки  

и конкурсы  

среди педагогов 

4 100     

10 Выставки  

и конкурсы  

с детьми  

5 100     

 

12. Образовательный план составлен с учетом  Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №155 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования», приказа 

Управления образования «О введении ФГОС дошкольного образования в Одинцовском 

муниципальном районе в 2013-2014 году» от 18.12.2013 года №2247, Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

№26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

Все мероприятия годового плана  планировались согласно годовым задачам.  

 

 

 

Образовательный план 

  Образовательный план составлен с учетом  

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №155 «Об 



утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования», 

приказа Управления образования «О введении ФГОС дошкольного образования в 

Одинцовском муниципальном районе в 2013-2014 году» от 18.12.2013 года №2247, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

 

Построение воспитательно-образовательного процесса предполагает 

совместную деятельность с детьми (по 

инициативе взрослого и при желании детей в 

ходе режимных моментов, направленную на 

решение образовательных задач и 

осуществление функций присмотра и (или) 

ухода), самостоятельную деятельность детей 

(педагог создает условия для деятельности), 

непосредственно образовательную 

деятельность, и кружковую деятельность. Перерыв 

между образовательными ситуациями составляет 10 

минут в каждой возрастной группе для организации 

двигательной активности. В середине 

образовательных ситуаций статического характера 

проводится физ.минутка.   

 

Организация образовательного процесса в ДОУ на 2016 – 2017 учебный год  

Учебный план 

 непосредственно организованной образовательной деятельности по образовательной 

программе дошкольного образования  

  

 

 



 

 

Образовательная 

область 

Периодичность  

  Вторая 

младшая группа  

 Средняя  

группа 

Старшая  группа Подготовительная 

к школе группа6-7 

лет 

Группа компенсирующей 

направленности 

Интеграция  

образовател

ьных  

областей 

  

3-4 года 

  

4-5 лет 

  

5-6 лет 

5-6лет 6-7 лет  

Познавательное развитие 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических  

представлений. 

Познавательно-

исследовательска

я   

1 раз в неделю 

  

  

 

1 раз в неделю 

  

 

  

2 раза в неделю 

 

 

3 раза в неделю 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю по 25 

мин 

3 раза в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

-социально – 

коммуникат

ивное; 

-речевое 

развитие; 

-

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение  

кругозора 

  

1 раз в неделю 

  

  

1 раз в неделю 

  

  

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

-социально – 

коммуникат

ивное; 

-речевое 

развитие; 

-

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 



физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Речевое развитие  1 раз в неделю 

  

1 раз в неделю 

  

 2 раза  в неделю 2 раза  в неделю 

 

 

 

 

 

 

3 раза  в 

неделю 

4 раза  в 

неделю 

 

 

 

 

-социально – 

коммуникат

ивное; 

-

познаватель

ное развитие 

-

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

-физическое 

развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

  - Рисование 

 

  

-  Лепка 

 

 

-  Аппликация 

 1 раз  в неделю 

  

 

1 раз в две недели 

  

 

1 раз в две недели   

1 раз в неделю 

  

 

1раз в  две 

недели   

 

1раз в  две 

недели 

 2 раза в неделю 

 

 

1раз в  две недели  

 

 

1раз в  две недели 

2 раза в неделю 

1раз в  две недели 

1раз в  две недели 

2 раза в 

неделю 

1раз в  две 

недели 

1раз в  две 

недели 

2 раза в 

неделю 

1раз в  две 

недели 

1раз в  две 

недели 

 

-социально – 

коммуникат

ивное; 

-речевое 

развитие 

-

познаватель

ное развитие 

-физическое 



развитие 

Музыкальное 

развитие 

2 раза  в неделю 

  

2 раза  в неделю   

2 раза  в неделю 

2 раза  в неделю 

 

 

 

 

2 раза  в 

неделю по 25 

мин 

2 раза  в 

неделю 

 

 

 

 

-социально – 

коммуникат

ивное; 

-речевое 

развитие 

-

познаватель

ное развитие 

-физическое 

развитие 

-

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Физическое 

развитие 

  3 раза  в неделю 

  

  

3 раза в неделю 

  

3 раза в неделю 

3 раза в неделю 

 

 

 

 

 

 

3 раза в 

неделю по 25 

мин 

 

3 раза в 

неделю 

 

-социально – 

коммуникат

ивное; 

-

познаватель

ное 

развитие; 

-речевое 

развитие; 

-

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

Длительность  15 мин  20 мин.  25 мин 30 мин 20-25 мин 30 мин  



Количество  10 10  13 14 14 16  

Максимально 

допустимый 

объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

  

2ч 30 мин 

  

3 часа 20 мин 

  

5 ч 25 мин 

7 часов 5 часов 15 

мин 

8 часов   

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Знакомство с 

книжной 

культурой , 

детской 

литературой 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно ежедневно  

Дежурства 

(формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда). 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

Прогулки 

(особенности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 



природы, 

свойства и 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира). 

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей . 

Игра  ежедневно  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно   

Самостоятельная 

деятельность 

(изобразительная, 

конструктивно – 

модельная, 

музыкальная и 

др.) 

 

ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Дополнительные  образовательные услуги 

Кружок 

бисероплетения 

«Волшебная 

нить» 

    2 раза в 

неделю  по 

25 минут 

2 раз в 

неделю  по 

30 минут 

социально – 

коммуникат

ивное; 

-

познаватель

ное 

развитие; 

-речевое 

развитие; 

-

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 



«Малыш – 

крепыш» 
 1 раз в неделю  по 

15 минут 

     

Платные  образовательные услуги. 

       

«Солнышко»    

 

1 раз в неделю  по 

25 минут 

  социально – 

коммуникат

ивное; 

-

познаватель

ное 

развитие; 

-речевое 

развитие; 

-

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Всего в неделю:   1  2 2 2 2  

Общий объем  

непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности в 

неделю 

2ч.45мин 2ч.45мин 

  

5ч. 50 мин. 8ч. 6ч. 05 мин. 9 ч.  

 

Структура образовательного процесса в ДОУ Основная образовательная программа  

МБДОУ центра развития ребёнка – детского сада №32 обеспечивает развитие личности детей 

в различных видах общения  и деятельности с учётом их возрастных индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. В её основу положены принципы 

• принцип развивающего образования,  

• принцип интеграции образовательных областей  



• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

•  индивидуализация образовательного процесса; 

• Сотрудничество и партнерские отношения с семьями воспитанников. 
Воспитатель: признает ребенка центральной фигурой и строит организованную образовательную   деятельность на основе признания 

индивидуальных интересов и потребностей детей. 

    Ребёнок:   учится самостоятельно приобретать и творчески использовать полученные знания и опыт, принимать самостоятельные 

решения, планировать свою деятельность. 

    Родители:  переход от взаимодействия,  к  плодотворному партнерскому сотрудничеству с образовательным учреждением.  

«Основная образовательная программы дошкольного образования МБДОУ центра развития ребёнка – детского сада №32 разработана на 
основе   Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой   и с учётом парциальных программ:  



• Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

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

• «Юный эколог» С.Н.Николаевой,  

• «Я – человек»  С.А.Козловой  

Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования по пяти образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

 

Перечень дополнительных образовательных услуг в 

течение 2016 – 2017 учебного года 

 

В течение 2016 - 2017 учебного года 

воспитанники детского сада имели возможность 

заниматься непосредственно образовательной 

деятельностью по дополнительному образованию. В 

ДОУ были организованы следующие кружки 

 

 

 

 Познавательное развитие 

«Грамотейка» 

 Художественно-

эстетическое развитие: 

«Солнышко» 

 Речевое развитие «I can 

speak English» 

 

 

 Бисероплетение 

«Волшебная нить» 

 

 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 

Все возрастные группы 

 

 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 

 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 

 

Помилуйко О.П. 

старший воспитатель 

 

Ивкина Л.В., 

воспитатель 

 

Будаева Л.Х. 

воспитатель 

 

 

 

Ивах Е.Е. 

воспитатель, 

Федотова Т.А. 

воспитатель 

 
 

93,50% 
94,00% 
94,50% 
95,00% 
95,50% 

94,20% 94,40% 
94,70% 

95,50% 

Итоги усвоения программы 

Ряд 1 



 

Выводы: Образовательная нагрузка соответствует возрастным возможностям 

детей, требованиям СанПиНа и ФГОС, а также основной общеобразовательной 

программе (дописать какую). Организация образовательного процесса предусматривает 

разные формы воспитательно-образовательной работы с детьми, а именно: 

дополнительное образование в ДОУ осуществляется в форме кружков. Содержание 

дополнительного образования не дублирует, а расширяет и углубляет содержание 

основного образования. Предусмотрены разнообразные формы организации 

деятельности детей – совместная и самостоятельная деятельность, непосредственно 

образовательная деятельность – что помогает реализовать образовательные области 

ФГОС дошкольного образования и, вместе с тем, выполнить требования к 

максимальной нагрузке детей в ДОУ. 

 

Раздел 8. Диагностика педагогического процесса в МБДОУ центре развития 

ребёнка - детском саду №32 

 апрель 2016 года 

Данные мониторинга качества подготовки выпускников ДОУ к школе 

16. Данные мониторинга качества подготовки выпускников ДОУ к школе 

 

год Всего детей 1 уровень 

Готов к 

школе 

2 уровень 

условно 

готов 

3 уровень 

условно не 

готов 

4 уровень 

не готов. 

2014-2015 38 33 (94,3%) 2 (5,7%) - - 

2015-2016 25 23 (92%) 2 (8%) - - 

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

 
Выводы:  
  

 Таким образом, прослеживается позитивная динамика развития детей, высокий 

уровень освоения образовательной программы, высокий уровень готовности к 

школьному обучению. Положительная тенденция обусловлена эффективностью 

созданной и реализуемой системой образовательно-воспитательно-развивающей 

деятельности в ДОУ. 

Качество подготовки выпускников ДОУ обеспечивает равные стартовые 

возможности обучения в школе для всех воспитанников. 

 

 

Раздел 9. Основные проблемы ДОУ 

91,50% 

92,00% 

92,50% 

93,00% 

93,50% 

94,00% 

94,50% 

95,00% 

95,50% 

96,00% 

физическое познават. речевое соц-ком. худ-эст. 

95,40% 

94,60% 

93,30% 

93,90% 
94,20% 

95,90% 

95,10% 

94,20% 

95,10% 

94,30% 

2014-15 

2015-16 

2016-17 



 

 
Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ за 2016 – 2017 учебный 

год позволил выделить ряд профессиональных затруднений. 

Материально-технические: 

Выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений Предписанием 

Роспотребнадзора,  перенос двух веранд  на игровых площадках в соответствии с 

СанПиН, предусматривает последствия требующего дальнейшего благоустройства и 

мероприятий в следующих видах  ремонтных работ:  

оборудование спортивной площадки, перенос спортивных модулей, ремонт 

отмостки по периметру здания,  постройка хозяйственного сарая, утверждена на 2016 

год в МБУ « ХЭС СО «Управления образования Одинцовского муниципального 

района.  

 

Кадровые: 

Востребованы (родительской общественностью и педагогическим сообществом) 

квалифицированные педагог - психолог и инструктор по физической культуре. 

Педагогические: 

-Проектирование параметров содержательного обеспечения и структуры 

образовательного процесса в ДОУ на соответствие ФГОС. 

-Оптимизация работы педколлектива по организации здоровьесберегающей среды 

в ДОУ, как условия сохранения психофизического здоровья детей. 

-Создание условий для приобщения дошкольников к художественной литературе, 

как средство повышения детской субкультуры в контексте новых федеральных 

государственных требований. 

-Расширение спектра платных образовательных услуг по запросам родителей 

(законных представителей). 

Вывод:  
 

Совершенствование управленческой деятельности требуется подавляющему 

большинству образовательных учреждений, но особую актуальность оно имеет для 

инновационно-развивающегося дошкольного учреждения, осваивающего 

образовательные услуги и их реализацию, новые педагогические и образовательные 

технологии, умение работать на рынке сбыта, разрабатывать бизнес-планы для 

привлечения инвестиций, в том числе и поступающих по каналам государственно-

частного партнерства. 

 Предложение на рынке образовательных услуг не вполне соответствует спросу, 

из-за отсутствия высококвалифицированных специалистов, пользующихся спросу по 

запросам родителей (законных представителей). Молодые педагоги не всегда 

придерживаются принципа интеграции образовательных областей в силу отсутствия 

опыта. Им оказывается методическая помощь, проводятся занятия школы молодого 

специалиста, организовано наставничество. 

Педагогический коллектив Бюджетного учреждения выделяет ряд актуальных 

проблем в профессиональной деятельности и обозначает пути их решения посредством  

внутренней стратегии планирования работы и в соответствии Программы развития на 

ближайшую перспективу. 

 

Раздел 10. Социальная активность и партнерство ДОУ 

 

Коллектив МБДОУ центра развития ребенка – детского сада  № 32» в течение 

2016 – 2017 учебного года принимал активное участие в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 



 

Трансляция передового  педагогического опыта (проведение мастер-классов,  

открытых мероприятий на базе ДОУ, выступление на  районных педагогических 

чтениях,  фестивалях, семинарах, публикации, участие в конкурсах различного уровня) 

в течение 2016 – 2017 учебного года 

 

№ Тема Форма Для какой 

аудитории 

Уровень Ответственн

ый 

1.  КазарянА.Н. 

Заведующий 

 

 

                                 

 

 

Публикация  

 

 

Выступление 

по обмену с 

опытом работы 

по 

инновационны

м  технологиям  

Упраленческий 

аппарат 

образов.учрежд

ений 

Управленчески

й аппарат 

образовательны

х учреждений 

Всероссий- 

ский  

 

 

Муници-

пальный 

 

2.  Базарбаева Г.К. Публикация 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

проекта 

 

Педагоги  

Сайт «Инфо-

дети», «Всё 

для детского 

сада» 

 Уровень ДОУ 

Помилуйко 

О.П. ст. 

воспитатель 

3.  Бовина Т.Ю Публикация 

 

 

 

Презентация 

проекта 

Педагоги Сайты 

«Планета 

детства» 

«Талантоха, 

Уровень ДОУ 

Помилуйко 

О.П. ст. 

воспитатель 

4.  Будаева Л. Публикация 

 

 

 

 

 

Презентация 

проекта 

 

 

Педагоги 

Сайт 

«Воспитателя

м.ру»,» 

Всё для 

детского 

сада» 

 Уровень ДОУ 

Помилуйко 

О.П. ст. 

воспитатель 

5.  Ивах Е.Е. Публикация 

 

 

 

 

 

Презентация 

проекта 

Педагоги Сайты 

«Дошколёнок.

ру», 

 «Всё для 

детского 

сада» 

Уровень ДОУ 

Помилуйко 

О.П. ст. 

воспитатель 

6.  ДрянноваА.М Публикация 

 

 

Педагоги Сайты 

«Талантоха, 

«Инфо-дети» 

Помилуйко 

О.П. ст. 

воспитатель 



 

Презентация 

проекта  

Уровень ДОУ 

7.  Мирзоева А.Д Публикация 

 

 

 

Презентация 

проекта 

Педагоги Сайты 

«Талантоха, 

«Инфо-дети» 

Уровень ДОУ 

Помилуйко 

О.П. ст. 

воспитатель 

8.  Федотова Т.А. Публикация Педагоги Сайты 

«Дошколёнок.

ру», 

 «Всё для 

детского 

сада» 

 

Помилуйко 

О.П. ст. 

воспитатель 

9.   Помилуйко 

О.П. 

Старший 

воспитатель 

Публикация педагоги Сайты 

«Дошколёнок.

ру», 

 «Всё для 

детского 

сада», 

МААМ.ру 

 

 

  

Творческие достижения педагогов ДОУ в течение 2016 – 2017 учебного года 

 

 

Название 

конкурсов, 

проектов, грантов 

Уровень 

(районный, 

городской, 

областной, 

федеральный) 

Участники конкурсов, 

проектов 

Результаты 

участия  

в конкурсах (место, 

диплом, 

сертификат) 

Конкурс 

«Организация 

работы ДОУ по 

ознакомлению 

детей с правилами 

дорожного 

движения» 

Муниципальный  II место 

Приказ управления 

образования       № 

633 от 23.03.2015г. 

Конкурс детских 

работ по 

противопожарной 

тематике 

Муниципальный   Грамота  

7 отряд федер. 

противопожарной 

службы МО 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества 

Всероссийский Казарян А.Н. 

заведующий     

Диплом, 

Сертификат, 

Благодарственное 

письмо 

XY Всероссийский 

творческий 

конкурс 

Всероссийский Бовина Т.Ю. 

воспитатель 

Дипломант 

Диплом  



«Талантоха» 

XY Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

Всероссийский  Дряннова А.М. 

воспитатель 

 Лауреат 

Диплом  

XY Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

Всероссийский  Мирзоева А.Д. 

воспитатель 

Дипломант 

Диплом  

 

 

Результаты участия воспитанников ДОУ в конкурсах в течение 2016 – 2017 

учебного года 

 

Конкурсы 

Муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

за 2016-2017 учебный год 

 

Руководитель 

№ ДОУ Уровень 

Название конкурса 

Статус 

(лауреат, 

победитель) 

МБДОУ 

центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№32 

Международная Академия Развития 

образования и педагогических наук 

Почётный знак «Лучший педагог России» 

Почётное звание 

общественного 

признания 

 

 

 

 МБДОУ 

центр 

развития 

ребёнка – 

детский сад 

№32 

Уровень 

Название конкурса 

Статус 

(лауреат, 

победитель) 

 муниципальный Неопалимая купина 

 

Зелёный огонёк 

 

Рождественская звезда 

Пасхальный свет и радость 

Конкурс зимних участков 

 

Супер - Папа 

1 победитель 

1 лауреат 

II место 

 

5 участников 

5 участников 

Победитель в 

номинации 

Участник 

региональный -  

всероссийский Всероссийский конкурс 

детского творчества к 135-

летию К.Чуковского «По 

страницам сказок 

1 победитель  

3 лауреата 



К.И.Чуковского» 

-Всероссийская 

педагогическая олимпиада 

«Методика дошкольного 

образования 

1 победитель 

Всерссийский конкурс 

«Воспитателю.ру» 

2 победителя 

1 лауреат 

Всероссийский конкурс 

«Рассударики» 

1 лауреат 

Всероссийский твоческий 

конкурс АРТ-талант 

3 победителя 

4 лауреата 

международный Международная Академия 

Развития образования и 

педагогических наук 

Почётный знак «Лучший 

педагог России» 

 

 

 

 

3 педагога 

Международный 

творческий конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Золотые 

краски осени»: 

 

2 победителя 

4 лауреата 

 муниципальный Международный 

творческий конкурс 

«Удивительные звери и 

птицы» к 115-летию 

Е.Чарушина: 

7 победителей 

3 лауреата 

 

 

 

Вывод: Педагогический коллектив ДОУ занимает активную жизненную 

позицию, приучает детей дошкольного возраста принимать социальную активность в 

мероприятиях различного уровня. 

 

Раздел 11.  Кадровая и социальная политика ДОУ  

 

          Кадровая и социальная политика МБДОУ центра развития ребенка – детского 

сада №32 направлена на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, 

создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, 

способного своевременно реагировать на происходящие изменения с учетом стратегии 

развития всей структуры ДОУ и управления его персоналом. 

          Основные направления кадровой и социальной политики Бюджетного 

учреждения:  

           разработка общих принципов кадровой политики, определение приоритетов и 

целей; 

           планирование потребности в персонале, формирование и своевременная 

корректировка структуры и штата, создание резерва кадров; 

           планирование индивидуального продвижения, формирование эффективной 

команды единомышленников, профессиональная подготовка, повышение 

квалификации, переподготовка и профессиональное обучение работников; 



           разработка и внедрение эффективной системы оплаты труда персонала, 

обеспечивающей конкурентоспособный уровень заработной платы для привлечения и 

удержания высококвалифицированных специалистов; 

Вывод: Кадровый потенциал  МБДОУ центр развития ребенка – детского сада №32 

соответствует уровню существующего воспитательно-образовательного 

 

 

 
 

 

процесса: накоплен достаточный интеллектуальный потенциал, действует система 

привлечения работников и повышения уровня их образования и профессиональных 

компетенций. 

            Кадровый потенциал становится одним из важнейших факторов, определяющих 

дальнейшее развитие и планируемые темпы роста ДОУ в условиях современной 

экономики при дефиците высококвалифицированных кадров на рынке труда. 

             

             Раздел 12. Основные направления развития ДОУ на ближайшую 

перспективу. 

 

1. Плановое выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений 

Предписания Роспотребнадзора.  

2. Планирование работы ДОУ в соответствии с годовыми задачами, 

предусматривающих реализацию ФГОС на новый учебный год. 

3. Реализация Программы Развития ( поэтапная) 

4.   Внесение изменений и дополнений в Устав МБДОУ. 
5. Совершенствование управленческой деятельности в МБДОУ. 

 

       Таким образом, можно сделать вывод о том, что Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад №32 

находится в режиме развития. Одним из условий достижения качественных 

результатов деятельности МБДОУ является мобильный, творчески думающий 

квалифицированный  педагогический коллектив, перед которым стоит задача, решить в 

ближайшей перспективе,  обозначенные проблемы. 

Цели и задачи дальнейшего развития детского сада требуют изменения идеологии 

управления персоналом, умения работать в конкурентной среде, как со стороны 

руководства, так и со стороны персонала. 



 

Спасибо за внимание!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 


