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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Уважаемые педагоги, родители, друзья и партнеры!  

Представляем Вашему вниманию Публичный доклад,  

в  котором мы расскажем о том, как был прожит учебный 

год, о приоритетных направлениях деятельности, об успехах 

и достижениях, о потребностях и   проблемах, о 

планируемых мероприятиях и направлениях развития в 

следующем учебном году. 

 

Свою работу мы строили на основе принципов: 

 доступность и открытость; 

 инновационность, интеграция и вариативность; 

 сотрудничество, а не наставничество; 

 преемственность и согласованность действий; 

 индивидуальный подход к каждой семье. 

 

  Коллектив детского сада надеется на диалог  всех участников 

образовательного процесса. Только совместными усилиями мы сможем создать  

благоприятные условия для  развития наших воспитанников в учётом их 

индивидуальности и склонностей, для развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 



 

 

 

 

 

Полное наименование 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение центр 

развития ребёнка - детский сад №32 

 

Сокращенное 

наименование 

 

МБДОУ центр развития ребёнка – детский сад 

№32 

 

Учредитель  Одинцовский муниципальный район  

официальный сайт: odin.ru/glava/  

 

Контактная 

информация 

 

143033, Московская область,  Одинцовский 

район, п.Горки-2, д.18,19, телефон – 8(495) 

598-10-07 

E-mail: det_sad_32@mail.ru  официальный 

сайт: http://detsad32.odinedu.ru  

 

Год создания 

 

1966 

Лицензия 

 

№ 75319 от 25 февраля 2016 г. 

 Срок действия лицензии - бессрочно 

Заведующий 

 

Казарян Апреля Николаевна 

 

Режим работы Понедельник – пятница с 07.00 – 19.00  

Суббота, воскресенье, праздничные дни – 

выходной  

 
 

 

 

 

 

Общая характеристика учреждения 

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


 

2.2.Социокультурные и экономические условия 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребёнка - детский сад №32 расположено в двух типовых отдельно 

стоящих зданиях. Детский сад -  современное дошкольное образовательное 

учреждение, в котором созданы все условия для комфортного пребывания 

воспитанников и их разностороннего развития.  Находится в экологически чистом 

районе Подмосковья. Территория детского сада озеленена, имеются различные 

виды деревьев и кустарников, газоны, цветники, альпийская горка, прогулочные 

участки, спортивная площадка, огород, виноградник, оборудованы деревенское 

подворье, уголки леса и сказки, хозяйственный блок. Имеются подъездные пути. В 

зданиях учреждения имеется центральное отопление и водоотведение. 

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.  

 



 

Характеристика контингента воспитанников 

В Учреждении функционирует 5 групп полного дня: 

 
             Группа 

 

              Возраст  
 

Количество воспитанников 

Разновозрастная группа №1 2- 4 года 28 

Средняя группа №2 4 -5 лет 26 

Старшая группа №3 6 -7 лет 29 

Подготовительная к школе группа 

№4 

6 – 7 лет 24 

Группа компенсирующей  №5 5 -7 лет 16 

Общая численность: 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В 2017 – 2018 году в детском саду действовала группа в условиях 

кратковременного пребывания на бюджетной основе 

 
Группа  Возраст  Время пребывания  Количество 

воспитанников  

Группа 

кратковременного 

пребывания 

 

2 – 4 года 

 

3 часа 

 

12 

 

 
 

 

 

 

 



 

Категории детей, посещающих Учреждение 

 

№пп Категории детей Количество детей % от списочного 

состава 

1 Дети, воспитывающиеся в полных 

семьях и не имеющие ограниченные 

возможности здоровья  

101 74,8% 

2 Дети из многодетных семей  17 12,6% 

3 Дети, оставшиеся без попечения 

родителей  
3 2,2% 

4 Дети, имеющие инвалидность  0 0% 

5 Дети с ограниченными 

возможностями здоровья  
14 10,4% 

ВСЕГО: 135 100% 

 

 
Состав семей воспитанников в 2017-2018 уч. году 

 

          
Основную часть наших воспитанников составляют дети из семей, 

характеризующиеся высоким уровнем образования и культуры, низким процентом 

многодетных и малообеспеченных семей. Детей из неблагополучных семей не

62%

73%

Контингент детей по половому 
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Организационная структура и органы управления ДОУ 

  

 

 

 

Муниципальное образование «Одинцовский муниципальный район» 

Администрация Одинцовского муниципального района 

Управление образования Одинцовского муниципального района 

Заведующий 

 

Педагогический совет 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Совет Бюджетного учреждения 

Родительские 

комитеты групп 

 Педагогический коллектив  

 

 Старший воспитатель  

 

 Младшие воспитатели 

Технический персонал  
 

 Заместитель заведующего по 

АХР 

 Медицинская сестра 

 

 Младшие воспитатели 

Технический персонал  
 

Педагогический коллектив 

Младшие воспитатели 

Технический персонал  
 

 Заместитель заведующего по 

безопасности 



 

Главным условием успешной деятельности учреждения является созданный 

механизм, обеспечивающий включение в управление учреждением всех субъектов 

воспитательно-образовательного процесса. Управление осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом учреждения, строится на 

сочетании принципов единоначалия и самоуправления, демократичности и 

открытости. Особой формой взаимодействия администрации ДОУ с участниками 

образовательного процесса, при равноправном участии в управлении, является 

партнерство.  

Деятельность всех органов управления образовательного учреждения  

регламентируется Уставом и локальными актами образовательного учреждения. К 

решению всех вопросов, касающихся функционирования и развития Бюджетного 

учреждения, привлекаются все участники образовательного процесса. 

 

Основные позиции Программы развития в 2017 -2018 учебном году 
 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребёнка - детского сада №32   

направлена на решение стратегической цели: создание в детском саду системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное, доступное, личностно-ориентированное  образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

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. 
Задачи развития: 

1.  Внедрение   метода проектов, направленного на развитие творческих, коммуникативных и 

интеллектуальных способностей  дошкольников.  

2.Создание единой образовательной системы по нравственному становлению личности ребенка 

посредством  экологического воспитания 

3. Сохранение психического и физического здоровья детей и формирование интереса к 

здоровому образу жизни. 

4. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды   Бюджетной 

организации, учитывающей принцип  динамичности и развивающего обучения, возрастные, 

психологические и физические особенности воспитанников, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности 

5. Осуществление   тесного взаимодействия с родителями воспитанников для повышения 

психолого-педагогической культуры, компетентности и участия семьи в жизни Бюджетной 

организации. 

6. Повышение  уровня профессиональной компетентности педагогов путём  создавая условия для 

развития их субъектной позиции, повышения квалификации в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 



 

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.  

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.  

Инновационная деятельность: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация проектной 

деятельности 
Муниципальная 

экспериментальная 

площадка «Развитие 

логического мышления 

дошкольников 

 Использование ИКТ 

 Функционирование кружка 

технического творчества 
  LEGO-

конструирование 

 Экспериментирование  



 

Создание и функционирование сайта ДОУ 

 

 

В текущем учебном году проведены мероприятия по своевременному 

размещению новостного, методического материала и нормативно-правовых 

документов  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 

  

В течение 2017 – 2018 учебного года  педагогический коллектив Учреждения 

работал над решением следующих задач:  

 Повышение  эффективности физкультурно-оздоровительной работы, 

направленной на развитие физических качеств, формирование основ 

здорового образа жизни у дошкольников. 

 Организация взаимодействия с детьми, направленного на формирование 

позитивной социализации и личностного развития дошкольников. 

 Формирование у дошкольников экологической культуры и эмоционально-

ценностного отношения к природе через игровую деятельность. 

http://detsad32.odinedu.ru/


 

 Развитие познавательных и творческих способностей дошкольников, детской 

изобретательности средствами конструирования и моделирования. 

 Систематизация представлений педагогов о качестве дошкольного 

образования как факторе обновления его содержания.  

 
Особое внимание педагоги учреждения уделяли внедрению в воспитательно-

образовательный процесс современных информационных программ, анализу   и 

обобщение полученных результатов, их соответствие или не соответствие 

поставленным целям и задачам, качеству условий осуществления 

образовательной деятельности, удовлетворённости родительской 

общественности качеством оказания услуг педагогическим коллективом. 
 

  
 

 

 

Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении строится в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка 

- детского сада №32 с учетом примерной программы «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программой развития, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Образовательная программа определяет специфику организации учебно-

воспитательного процесса (содержание, формы) с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов к дошкольному уровню 

образования, 

  С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в 

области реализации ФГОС были проведены следующие мероприятия:  

-внедрение   систематического  повышения квалификации педагогов;  

-организация методической работы, направленной на изучение сущности и 

специфики ФГОС ДО;  

-создание интерактивной предметно-пространственной среды, позволяющей 

повысить качество воспитательно-образовательного процесса, способствующей 

формированию навыков исследовательской деятельности, предпосылок к 

раскрытию творческого потенциала и двигательной активности детей;  

активизация работы с родителями с целью создания единого пространства детского 

развития и максимального их вовлечения в образовательный процесс.  

Воспитательно-образовательный процесс осуществлялся также на основе 

парциальных программ:  

«Юный эколог» С.Н. Николаевой;  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, 

М.Д. Маханевой; -  
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 
 



 

«Обеспечение безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой;  

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  

 

Все выбранные программы рекомендованы государственными органами 

управления образованием 

Введение федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования потребовало от 

педагогических работников переосмысления организации своей деятельности. 

Педагогами были скорректированы и апробированы новые календарно-

тематические планы работы с детьми и родителями с учетом принципа 

развивающего обучения и интеграции образовательных областей, что позволило 

им наиболее результативно осуществлять весь воспитательно-образовательный 

процесс. 

Приоритетные направления:  

- физическое развитие;  

-социально-личностное развитие;  

- познавательное развитие;  

-речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие. 

 

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 

Методы песочной терапии 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

Детский сад не оказывает платных образовательных услуг 

 В 2017 – 2018 учебном году в детском саду функционировали кружки на 

безвозмездной основе: 

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 – 28 человек.  Ежеквартально 

организовывались творческие выставки детских работ. Работы детей 

были представлены на районной выставке «Пасхальный свет и 

радость». В конце года была проведена выставка «Наши достижения» . 



 

Кружок по художественно-эстетическому  

развитию «Театральная палитра» 

Кружок  посещали дети  5 - 6 лет, 2 раз в неделю. 

Руководитель кружка – воспитатель высшей 

квалификационной категории Дряннова Анна 

Михайловна . Численность кружка – 29 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». 

 

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. 

 
 

 

Кружок по познавательному развитию «Юные техники» 
 

Кружок  посещали дети  5 – 7  лет, 2 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 

 «Lego-конструирование» 
 

Кружок  посещали дети  6 – 7  лет, 2 раз в неделю. 

Руководитель кружка – воспитатель  Криштоб Олеся 

Викторовна  . Численность кружка – 24 человек. Дважды 

в год были проведены открытые занятия  для педагогов и 

родителей.  
 

 

Кружок по физическому развитию «Здоровые ножки» 

 Кружок  посещали дети  4 – 6 лет, 1 раз в неделю. 

Руководитель кружка – инструктор по физической культуре 

Рошка Любовь Юрьевна. Численность кружка – 24 человек. 

Дважды в год были проведены открытые занятия  для 

педагогов и родителей.  

Занятия в кружках дополнительного образования  позволяют развивать 

познавательные и творческие интересы дошкольников, прививать  первичные 

навыки здорового образа жизни. 



 

Организация коррекционной помощи детям 
 

С целью оказания коррекционной помощи детям, имеющим отклонения в 

речевом развитии, в Учреждении функционируют группа компенсирующей 

направленности, в которой с детьми работает учитель-логопед высшей 

квалификационной категории Антонова О.Н. С детьми общеобразовательных 

групп, имеющих фонетические проблемы, работает учитель-логопед высшей 

квалификационной категории  Салямова  Л.Р. Её  цель -  сформировать 

полноценную фонетическую систему языка, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных речевых ситуациях 

В детском саду  создана служба    психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями. 

Учителя-логопеды, педагог-психолог, медицинские работники и администрация 

детского сада, являющиеся членами психолого-медико-педагогического 

консилиума, проводят комплексное обследование воспитанников, выстраивают и 

реализуют индивидуальный образовательный и коррекционный маршрут   в 

соответствии с индивидуальными возрастными и психологическими  

особенностями.  

Совместная  коррекционно-развивающая работа, намеченная специалистами, 

направлена на формирование и развитие речевой, эмоционально-волевой и 

познавательной сфер ребенка. 

 

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 

2015-2016 17 11 1(кор.шк.) 5 

2016-2017 15 9 0 6 

2017-2018 16 9 1(кор.шк) 6 
 

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 

2015-2016 25 13 1 11 

2016-2017 26 16 0 10 

2017-2018 23 15 1 7 

 

 

 

 



 

Психолого-педагогическая оценка готовности к школьному обучению 
 

год Всего 

детей 

1 уровень 

Готов к 

школе 

2 уровень 

условно 

готов 

3 уровень 

условно 

не готов 

4 уровень 

не готов. 

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

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

      

2017-2018 22 79% 18% - 3% 

 

Уровень психологической готовности детей к школьному обучению   ниже 

прошлогоднего за счёт увеличения количества детей с «условной готовностью», 

что связано с индивидуальными особенностями поведенческой и познавательной 

сферы воспитанников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

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 образовательного процесса;  

 мониторинг состояния здоровья детей.  

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.   
 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Состояние материально-технической базы   детского сада   соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной  

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 



 

среды  включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей.   

Групповые и спальные комнаты оснащены детской мебелью. 

Организационная среда групп включает центры ролевой игры, науки, математики, 

искусства, здоровья, строительно-конструированных игр с соответствующим 

оснащением дидактических и игровых пособий.  

В 2017-2018 учебном году в основном была заменена игровая мебель во всех 

группах.  

Для организации прогулок каждая группа имеет в своем распоряжении новые 

прогулочную веранду и игровую площадку, на которых расположены малые 

игровые формы. На детской спортивной  есть все, чтобы заняться  играми и 

упражнениями на свежем воздухе.  

Прививать детям трудовые навыки и знания о растениях помогает детский огород 

и наличие зеленых насаждения по всей территории учреждения.  

  В летний период на  двух прогулочных участках уложено безопасное 

покрытие.  

 

  

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация питания, медицинское обслуживание 
 

Питание в учреждении организовано в соответствии с санитарными нормами и 

правилами. Дети получают полноценное сбалансированное питание. Продукты 

реализуются согласно бракеражному сроку. Имеются 3 сезонных 10 - дневных 

меню. Соблюдается норма выхода порций на каждого ребенка. Нарушений 

технологии кулинарной обработки продуктов, приготовления пищи не отмечено. 

Физиологические нормы питания по основным продуктам соблюдены в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Суммарное выполнение норм по мясным продуктам составило - 99,1%; по  сметане 

и творогу  - 97,7%, по овощным продуктам  - 95,1%; по рыбе – 96,1%; по молоку и 

молочным продуктам – 100%.  

Денежные нормы организации питания воспитанников исполнены в полном 

объеме. Поставку продуктов осуществляет «ООО «Торговая фирма «Авангард». 



 

Стоимость содержания одного ребёнка в МБДОУ центре развития ребёнка – 

детском саду №32 составила:  
 

2015 2016 2017 

16931 16210,24 18268 

 

В ДОУ ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-

просветительская  работа согласно утвержденному плану физкультурно-

оздоровительной работы. Медицинское обслуживание осуществляется 

Амбулаторией п.Горки-2:  врач – педиатр: Жолобова Оксана Александровна, 

медицинская сестра: Алёшинская Татьяна Михайловна  

 

Медицинский блок расположен на первом этаже, состоит из врачебного 

кабинета, изолятора, процедурного кабинета, санузла.   Кабинет оснащен 

необходимым медицинским оборудованием.  

В детском саду организованы  профилактические осмотры детей, состоящих на 

диспансерном наблюдении, детей поступающих в школу всеми специалистами.  

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. 

Обеспечение безопасности 

Охрану МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №32 осуществляют: 

- ОВО МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» — круглосуточно (тревожное 

реагирование); 

- ООО «ПОЖСЕРВИС – 01» (автоматическая пожарная сигнализация); 

- ООО ЧОП  "АЛЬФА-МАРАФОН-1" (круглосуточная охрана). 

- ООО «ОСКАР -ПЛЮС»  (обслуживание системы тревожной сигнализации); 

  Основные направления деятельности администрации по обеспечению 

комплексной безопасности в детском саду: 

Соблюдение норм пожарной и электробезопасности 

 

Антитеррористическая безопасность, противодействие терроризму и 

экстремизму 

Проведение плановых мероприятий в области ГО и ЧС 

Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников 

Обеспечение норм охраны труда сотрудников ДОУ  



 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
территория детского сада  ограждена металлическим забором и металлической сеткой, по 

периметру здания  работает уличное освещение. 

 обеспечена  круглосуточная охрана здания, финансируемая из муниципального бюджета. 

все помещения детского сада оснащены огнетушителями. 

 учреждение оснащено системой видео наблюдения, домофоном, кодовыми замками. 

Кадровый состав 
 

Педагогический коллектив, стабильный. Трудятся творческие, 

ответственные люди, преданные своей профессии, с любовью и заботой 

относящиеся к воспитанникам. В коллективе работает 15 педагогов, из них: 

старший воспитатель, 9 воспитателей , 2 учителя-логопеда, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

Из 15 педагогов  12 (80%) имеют высшее и 3 (20%) - среднее специальное 

образование. 

 

 
Имеют квалификационные категории: 

Из 15 педагогов 13 человек (86,7%) имеют квалификационные категории, из 

них 11 (73,4%)  имеют высшую квалификационную категорию, 2 (13,3%) – первую 

квалификационную категорию, 2 (13,3%) – не имеет  квалификационной категории 

из-за недостаточного стажа работы в должности воспитателя и инструктора по 

физической культуре. 

 
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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С целью повышения квалификации, успешной реализации    ФГОС 

ДО   воспитатели детского сада в 2017-2018  году    повышали свою квалификацию 

участвуя в методических мероприятиях внутри Бюджетного учреждения, в 

районных методических объединениях,   путём самообразования. Все педагоги 

прошли обучение на курсах «Первая (доврачебная) неотложная помощь. На одного 

педагога приходится  – 289 ч (134%) курсовой подготовки. 

 

 
 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

В 2017 – 2018 учебном году педагогическая деятельность с детьми 

осуществлялась в соответствии с Основной общеобразовательной программой 

МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №32.  

В течение учебного года педагогическим коллективом проводилась активная 

работа по развитию личности каждого дошкольника, мотивации и развитию 

способностей детей в различных видах деятельности. Результаты работы детского 

сада по освоению детьми Основной общеобразовательной программы 

отслеживаются по итогам мониторинга, который проводится в начале и конце 

учебного года. Мониторинговое исследование охватывает следующие 

образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие».  

Результаты  мониторинговых исследований качества обучения позволяет 

получить объективную картину развития каждого ребенка, что позволяет 

спрогнозировать благоприятный итог  подготовки воспитанников к школьному 

обучению.  
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Всего обследовано 121 детей.  

Уровень освоения программы составил: 95,7% (116 детей).  

 Успешно освоили программу:  56,1% (68 детей)  

 Во взаимодействии со взрослыми демонстрируют возможности, 

соответствующие возрасту: 40,0% (48 детей).  

 Нуждаются  в определенной помощи со стороны взрослых. : 3,9% (5 детей).  

 Итоги педагогической диагностики освоения  программы показали, что дети 

всех возрастных групп соответствуют нормативным вариантам развития  
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практически по всем образовательным областям (результаты представлены в 

таблицах). 

 Достижения воспитанников в конкурсах 
Развитие в наших детях качеств творческой личности - одна из важнейших задач 

современного  ДОУ. Реализация задач по развитию фантазии, воображение и творческих 

способностей дошкольников находится в центре внимания реализации ФГОС в 

образовательной области художественно – эстетическое. Учитывая потенциал   педагогов, 

детей и родителей,  достаточно возможностей и средств  для развития  и 

создания  совместных  творческих  работ, которые мы представляем на конкурсы    

внутри  ДОУ, муниципальные и  всероссийские. 

 

Стали победителями и призёрами: 

– I место в районном конкурсе «Пушкин и дети»  

 – Победитель Всероссийского творческого конкурса «Герои Великой Победы»  

– Призёр Х Международного педагогического конкурса «Методический арсенал»  

 - Победитель Международной интернет олимпиады «Солнечный свет»  

- Победитель в Международном конкурсе «Конструирование как средство 

развития детей дошкольного возраста»  

 – Призёр XYIВсероссийского творческого конкурса для дошкольников и 

младших школьников «Грани таланта»  

– Победитель Всероссийской олимпиады «Великая Отечественная влйна»  

 – Призёр III Международного конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Космос глазами детей». Галерея «Шантарам» 

 

Данные о состоянии здоровья воспитанников (в динамике по группам 

здоровья, посещаемость, заболеваемость 

Распределение детей по группам здоровья 

Учебный 

год  

Количество 

детей 

Группа здоровья 

1 2 3 4 

2015 - 2016 131 79 49 1 1 

2016- 2017 122 67 53 2 - 

2017 - 2018 122 69 51 2 - 
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Анализ уровня здоровья представлен следующим образом: 

Уровень 

заболеваемости 

2015г. 2016  2017 

Индекс здоровья 21,4 21,3% 22% 

Пропущено по 

болезни 

3726 4397 3587 

Процент часто 

болеющих детей 

9,2% 9,8% 10,7% 

Количество 

пропущенных дней по 

болезни одним ребенком 

29,7 32,4 26,7 

 

 

 

По диаграммам видно, что сократилось количество дней, пропущенных одним 

ребёнком, снизилась заболеваемость, но на 7,7% снизилась посещаемость, что 

является следствием длительных летних отпусков, необоснованно длительными 

периодами восстановления детей после болезни простудных заболеваний. 
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Достижения Учреждения в конкурсах 

В отчетном учебном году Учреждение стало:  

- Победителем Всероссийского  смотра-конкурса «Образцовый детский сад»;  

- Победителем Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий России 2018»;  

- Участником конкурса на премию Губернатора Московской области;  

- Участником муниципального конкурса «Лучший по профессии»;  

- Участником районных конкурсов «Пасхальный свет и радость», 

«Рождественская звезда»; «Конкурс зимних участков».  
– Призёр Х Международного педагогического конкурса «Методический арсенал»  

 - Победитель Международной интернет олимпиады «Солнечный свет»  

- Победитель в Международном конкурсе «Конструирование как средство развития детей 

дошкольного возраста»  

– Победитель Всероссийской олимпиады «Великая Отечественная война»  

  
 

   
 

Заведующий МБДОУ центром развития ребёнка – детского сада №32 КазарянА.Н. 

Международным форумом Инновации и развитие» признана 

 «Лучшим руководителем год  а– 2018» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Опрос родителей посредством анкетирования. Предлагаемая родителям 

анкета включает вопросы, направленные на оценку степени удовлетворенности 

качеством образовательных услуг в детском саду, оценку психологического 



 

климата в учреждении, на оценку степени удовлетворенности развитием у ребенка 

эмоций, чувств, самоконтроля в рамках программы дошкольного учреждения. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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. 

Завершен первый организационный этап, в ходе которого: 

• Созданы условия: подобран методический и дидактический материал, 

приобретены программы обучения, рабочие тетради Л.Петерсон, игры 

Воскобовича, блоки Дьенеша, кубики Никитина. 

• Организация подгрупповых занятий (2 раза в неделю) и индивидуальной 

работы с воспитанниками; 

• Произведён подбор диагностического материала. 

• Проведена диагностика развития наглядно-действенного мышления детей в 

начале эксперимента (октябрь2017г.) и на конец учебного года (апрель 2018 

г.). 

Проведена работа с родителями по повышению педагогической грамотности 

и необходимости в тесном сотрудничестве с педагогами, даны рекомендации по 

использованию дидактических игр в семейном воспитании. 
 

Проекты и мероприятия, реализуемые в ДОУ 

 

В  2017-2018 учебном году реализованы следующие долгосрочные проекты: 
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 «Великие люди России» 

 «Книга –мой лучший друг» 

 «Мы этой памяти верны» 

 «Дружба начинается с улыбки» 

 «Деревья во разные времена года» 

 «Цветочные фантазии» 

 «Мир профессий»  

 «Эти разные мячи» 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 

Проведены акции: 

Проведены экологические акции: -«Семечко и зёрнышко про запас!» (сбор 

семян для будущего урожая, семена цветов, семеня для подкормки птиц); 

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

-«Берегите воду»; 

-«Каждому певцу по дворцу!»; 

-«Украсим планету цветами» (разбивка цветников); 

           -«Берегите лес и его жителей от пожара 

 

Приняли  участие в акциях «Лес Победы», «Наш лес. Посади своё дерево» 

Коллектив детского сада является активным участником районной эстафеты 

«Салют Победе». 

 

Социальное партнёрство 

 

Социальный партнёр Содержание 

деятельности  

Результат деятельности 

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 

 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей.  

 



 

творческих выставок, 

«музыкальных 

гостиных»,досугов 
Одинцовский историко-

краеведческий музей 
 Передвижные  выставки, 

беседы, тематические 

мероприятия с детьми и 

педагогами.  

Обогащение социально-

эмоциональной и 

познавательной сферы детей.  

 

Пожарная часть №15 ФГКУ 

по МО 

Пропаганда правил 

безопасности при 

предупреждении, 

возникновении пожара среди 

детей. Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, 

совместные тренировки по 

эвакуации. 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  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Финансово-экономическая деятельность в динамике за три года 
 



 

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 

2015 2016 2017 

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/assets/img/detsad32/отчёт%20о%20финанс%202017.docx 

 

 

 

 

 

 

 

Проведенный  анализ образовательной деятельности за 2017-2018 учебный 

год показал, что годовой план работы дошкольного учреждения реализован в 

полном объеме, поставленные перед коллективом задачи выполнены. 

 Наиболее успешными можно обозначить следующие показатели:  

- Реализация требований ФГОС ДО в деятельности ДОУ.  

- Повышение профессионального мастерства педагогов. -Внедрение в 

практику тематического планирования  

-Активная проектная деятельность педагогов в сотрудничестве с детьми и 

родителями. 

 - Участие родителей в жизнедеятельности детского сада.  

- Наличие собственных методических наработок у отдельных педагогов.  

- Стабильно положительные результаты мониторинга образовательного 

процесса.  

Слабые стороны деятельности коллектива:  

- Оснащение игровых центров в группах не в полной мере соответствует 

требованиям ФГОС ДО.  

Подведение итогов реализации программы развития учреждения 



 

- Программное обеспечение образовательного процесса не в полной мере 

соответствует требованиями ФГОС ДО. 

 - Требуется уделить больше внимания работе по оздоровлению детей.  

- Повысить качество работы с социумом  

Перспективы образовательной деятельности детский сад связывает с :  

- расширением спектра дополнительно предоставляемых услуг, в том числе 

платных, с учётом запросов родителей; повышение конкурентоспособности и 

результативности деятельности ДОУ, обусловленное улучшением качества 

учебно- воспитательного процесса и ростом профессионального мастерства 

педагогов; 

 - поиском педагогических идей по обновлению содержания дошкольного 

образования;  

- увеличением количества инновационных технологий, авторских разработок 

и включение их в учебно-воспитательный процесс;  

- формированием и подготовкой кадрового резерва;  

-повышением профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

построения РППС в соответствии с ФГОС ДО;  

- продолжением активного  участия в методической работе ДОУ и района, в 

профессиональных конкурсах и конференциях;  

- продолжением работой по профилактике заболеваемости;  

 -активным вовлечением родителей в образовательный процесс с помощью 

большего количества открытых мероприятий и разнообразных форм работы;  

- продолжением совершенствования развивающей предметно-

пространственной  среды и укреплением материально-технической базы 

дошкольного учреждения.  

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.  
 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


