
Творческий отчёт 2016 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 35 «Вырастайка» основано в 1955 году.   

 

Государственный статус учреждения - 

                                             дошкольное образовательное учреждение.   

Полное наименование образовательного учреждения - 

        Муниципальное дошкольное образовательное учреждение –  

      детский сад комбинированного вида №35 «Вырастайка». 

Вид учреждения – детский сад комбинированного вида. 

Учредитель - муниципальное образование комитет по образованию 

Администрации города Серпухова Московской области.  

Режим работы:    

 12-ти часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00,  

 пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

      С 01.01.2016 года 2 группы переведены на режим 10,5 часов. 

Заведующий детским садом – Монахова Зоя Ивановна.  

 

 

Информационная   справка 



                                         
Информационная справка 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Вывод: дошкольное образовательное учреждение 

зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования РФ. 



 Управление учреждением осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации           

«Об образовании» и Уставом учреждения 

№ 

п/п 

Наименование  

должности 

ФИО Образование 

1. Заведующий Монахова Зоя Ивановна 

педагог высшей 

квалификационной категории 

 

Высшее 

2. Заместитель  

по ВМР 

Токарева Вера Викторовна 

педагог первой 

квалификационной категории 

 

Среднее 

специальное 

3. Заместитель 

по безопасности 

Заборский  

Федор Игоревич 

 

Высшее 

Структура  управления учреждения 

Вывод: структура управления создана в соответствии с 

целями и задачами работы учреждения, что способствует 

стабильному функционированию детского сада. 



Комплектование 

Год  Количество детей 

1.09.2011 г. 107 

1.09.2015г. 114 

Вывод: контингент воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения 

соответствует СанПиНу 



Кадровое обеспечение 
Образование 

 Образование 2011 год 01.01.16 год 

Высшее  40% 61% 

Среднее специальное 60% 39% 

 Квалификация 

Вывод: детском саду сформирован  грамотный  творческий,  стабильный 

педагогический коллектив. Среди них квалифицированные специалисты: 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию, педагог-психолог. 

Квалификационная категория 2011 год 01.01.2016 год 

Высшая квалификационная категория 13%  31%  

Первая квалификационная категория 54%  69%  

Вторая квалификационная категория 13%  нет  

Соответствие занимаемой должности нет 0% 

По стажу и образованию  20%   0%  



 Курсовая подготовка 
 

Количество 

педагогов 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

2012г.-12ч.  4ч. 

2013г.- 12ч. 8ч. 

 (4ч.по ФГОС) 

2014г.- 12ч. 6ч.  

(1ч.по ФГОС) 

2015г.-12ч. 8ч. 

(5ч. по ФГОС) 

2016г.- 11ч. 1 ч. 

Вывод:  план переподготовки и аттестации педагогических 

кадров имеется и является составной частью годового 

плана. Кроме того, среди профессионально значимых 

личностных качеств педагога, можно выделить стремление 

к творчеству, профессиональному самосовершенствованию 

и повышению образовательного уровня.  



Образовательная деятельность 
Дорожная карта 

                                        Содержание   Сроки  Ответственный 

1.Включение в годовой план работы ДОО на 2014-15 учебный год 

плана  по изучению ФГОС ДО. 

 Август 2014г Заведующий 

Зам.Зав.ВМР 

2.Размещение на сайте информации для родителей о ФГОС ДО. Сентябрь2014г.  Заведующий 

Зам.Зав.ВМР 

3.На установочном педсовете в 2014-15 учебном году познакомить 

педагогов    с планом работы по  изучению  ФГОС  ДО. 

 Август 2014г Заведующий 

Зам.Зав.ВМР 

4.Консультация для педагогов «Что такое ФГОС ДО дошкольного 

образования?» Общие положения, основные принципы, цели, 

задачи, структура и назначение ФГОС дошкольного образования.» 

 

Сентябрь2014г. 

Заведующий 

Зам.Зав.ВМР 

 

5.Семинар  «Требования к основной  структуре  основной 

образовательной программы   дошкольного образования.  

Требования к разделам  основной образовательной программы. 

  

Ноябрь 2014г. 

Заведующий 

Зам.Зав.ВМР 

 

6.Консультация «Требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

  

Декабрь 2014г. 

Заведующий 

Зам.Зав.ВМР 

7.Консультация «Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования». 

  

Февраль 2015г. 

Заведующий 

Зам.Зав.ВМР 

8.Рассмотрение на педагогическом совете вопроса о создании 

рабочей группы по разработке проекта основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

  

Апрель 2015г. 

Заведующий 

Зам.Зав.ВМР 

9. Подведения итогов работы  по изучению  ФГОС ДО в течение 

2014-15 учебного года. 

 Май 2015г. Заведующий 

Зам.Зав.ВМР 



Образовательная деятельность 
Дорожная карта 

                                        Содержание  Сроки Ответственны

й 

1.Включение в годовой план работы ДОО на 2015-16 учебный год 

плана  по  введению  ФГОС ДО. 

 Август  2015г Заведующий 

Старший вос-ль 

2.На установочном педсовете  познакомить педагогов    с планом 

работы по  введению  ФГОС  ДО  в 2015-16 учебном году. 

 Август  2015г.  Заведующий 

Старший вос-ль 

3.Продолжать знакомить родителей с Стандартами дошкольного 

образования. Размещение  информации на сайте  сада. 

 В течение  

года 

Козеева С.Ю., 

Воспит. групп 

4.Составление  и утверждение образовательной программы 

детского сада на 2015-2016 учебный год. 

 Август 

сентябрь2015г. 

 Творческая  

группа 

 5. Консультация для педагогов «Понятийное  поле ФГОС» (Книга  

А. А. Майер «Практические материала по освоению содержания 

ФГОС ДОО») 

 Ноябрь 2015г. Старший 

воспитатель 

 6.Консультация «Условия реализации образовательной программы 

ДО». 

 Декабрь 

2015г. 

Старш. 

воспитатель 

 7. Консультация «Требования к предметно-пространственной 

среде (А.А.Майер)». 

 Февраль 

2016г. 

Старший 

воспитатель 

8.Отчеты педагогов об изменениях в предметно-пространственной 

среде в группах. 

 Апрель 2016г. Старший 

воспитатель 

 9. Подведения итогов работы  по введению  ФГОС ДО в работу  

детского сада. 

 Май 2016г. Старший 

воспитатель 





Участие в конкурсах 

 Конкурсы 2012г 2013г. 2014г 2015г 2016г 

Всероссийские 

воспитанники 9 19 11 9 3 

педагоги 5 8 12 14 8 

Международные 

воспитанники - - 5 3 4 

педагоги - - 3 6 5 

Всего: 

 воспитанники 10 12 21 14 8 

педагоги 9 21 16 21 14 

Призовых 

мест: 

17 21 26 24 18 



 Городские конкурсы 

 
Название конкурса Номинация Результат 

 «Интерактивная мультимедийная 

инсталляция «ХОТТ@БЫЧ»  Козеева С.Ю. 

 Диплом 

победителя 

 «Использование информационно-

компьютерных технологий в работе учителя-

логопеда по автоматизации и 

дифференциации звуков» Козеева С.Ю. 

 

1 место 

Конкурс информационных стендов для 

родителей «Логопед-родителям»  Козеева С.Ю. 

«Новаторство в 

логопедии» 
Диплом 

победителя 

«Поиск.Находки.Открытия».  

Козеева С.Ю.   

2место 

Конкурс профсоюзных организаций «Ты 

нужен профсоюзу, профсоюз нужен тебе» 

 - 

Конкурс «Воспитатель года - 2013» Диплом лауреата 

Конкурс «Зимняя сказка»   

  

«Зима пришла»,    

«В ожидании 

праздника»  

Диплом 

победителя   
   



 Городские конкурсы 

 
Название конкурса Номинация Результат 

Конкурс «Самый талантливый 

дошкольник» 

  Сертификат 

участника 

Конкурс на страже БДД 

«На страже безопасности» 

  Сертификат 

участника 

Конкурс «Морозные узоры» «Морозные узоры» 3 место 

Конкурс «Осенняя палитра» «Осенние причуды» 2 место 

  Конкурс  «Поиск.Находки.Открытия.»  

Лонкина Л.Н. 

  Сертификат 

участника 

II этап городского конкурса  

«Мама, папа, я –спортинвная семья»  

  2место 

  Конкурс листовок по БДД для мужчин    

  водителей, посвящённом дню 

защитников Отечества 

 

3 место 

 

Конкурс  «Поиск.Находки.Открытия.»  

Артамонова М.Н. 

  

  Сертификат 

участника 

   



 

                                         
Городские  конкурсы 



 

Детские творческие конкурсы 



Городские методические 

мероприятия  2011-2015 г.г. 

 № 

п/п 

Название Дата 

1. ШПО по познавательно-речевому 

развитию   

январь  2012 г 

2. ШПО по коррекционно-оздоровительной 

работе  

апрель  2012 г 

 

3. ГМО музыкальных руководителей  декабрь 2012 г  



Городские методические 

мероприятия  2011-2015 г.г. 

  № 

п/п 

 Название Дата 

1. ГМО ранний возраст «Физическое развитие детей 

раннего возраста»  

апрель 2014г. 

2. ГМО педагогов-психологов  «Взаимосвязь 

педагога-психолога ДОУ с родителями 

средствами комплексной терапии»  

апрель 2014г  

3. Семинар –ГМО для воспитателей 

подготовительных групп «Речевое развитие детей 

6-7 лет в условиях реализации ФГОС»  

октябрь 2014 

 

4. Семинар по семьеведению  декабрь 2015 



№ 

п/п 

 Название 

1. Участие во II-ой Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное непрерывное образование и инновационное развитие»   

2. Участие в III-й Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное непрерывное образование и инновационное развитие»   

3. Участие в IV-й Всероссийской  научно-практической конференции  

«Современное непрерывное образование и инновационное развитие»  

«Изотерапия с тревожными детьми» 

Всероссийские  конференции  

2011-2015 г.г. 

 



№ 

п/п 

Название 

1.  Участие во 2-ой городской        социально-психологической конференции  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей в условиях модернизации 

образования»   

2. Участие в августовской педагогической конференции. «Преемственность 

здоровьесберегающих технологий и инновационных идей» 

3. Участие в смотре - выставке творческих работ в рамках 1-ой городской 

конференции «Технология и творчество» 

4. Региональная конференция психологов ДОУ «Современные технологии в 

работе педагога-психолога ДОУ»  

5. Региональная конференция онлайн «Инновационное развитие образования»  

 Городские  конференции  

2011-2015 г.г. 

 



                                         
Всероссийские конкурсы 



                                         
Международные конкурсы 



        Наши публикации 



Инновационная деятельность 

     Программа «Ключик» для детей старшего дошкольного возраста, 

имеющих отклонения в развитии эмоционально-личностной сферы. 

      

    Авторы программы: О.Ю. Крылова, З.И. Монахова, Спицина Т.И. 

 

     Цель: организация  и проведение  развивающей  работы со старшими 

дошкольниками на основе программы «Ключик», направленной на снижение 

тревожности и страхов у старших дошкольников. 



Программа «Я открываю мир» 
 ( для детей младшего возраста) 

Сроки реализации: октябрь 2014года по октябрь 2017 года.      

Научный руководитель: к.п.н.  Елена Юрьевна Гирба.    

 





Заслуги педагогов 

Год Грамота 

детского сада 

Грамота комитета 

по образованию 

Грамота 

главы 

города 

Грамота 

министерства 

2012 г. 5 - 2 1 

2013 г. 3 2 1 - 

2014 г. 6 3 3 1 

2015 г. 1 1 5 2 

2016 г. 1 1 

Вывод:  деятельность коллектива направлена на решение задач по 

образовательным областям   в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования. 



Состав и социальный статус семей 

(2015 – 2016 учебный год). 
Состав  и статус семей Количество  (%) 

Служащие 75% 

Рабочие 25% 

Семья с 1-м ребенком 40% 

Семья с 2-мя детьми 51% 

Семья с 3-мя детьми 9% 

Дети, проживающие в неполной семье 15% 

Дети из полных семей 85% 

Дети, проживающие в неблагополучной 

семье 

- 

Вывод: в детском саду преобладают 

воспитанники из полных семей. 



Работа с семьями воспитанников 



Работа с семьями воспитанников 



Сотрудничество МДОУ                        

с окружающим социумом 



Развивающая предметно – 

пространственная среда 



                                         

Было… 

I  группа «Солнышко». 

                                         

Стало… 



                                         

Было… 

 Группа №2 «Семицветики». 



                                         

Было… 

 Группа №2 «Семицветики». 

                                         

Стало… 



                                         

Было… 

Группа № 3 «Теремок». 

                                         

Стало… 



Группа № 4 «Сказка». 
                                         

Было… 

                                         

Стало… 



Музыкальный зал 

 







Смена козырька при входе                                          

 

Было… 

                                         

Стало… 



           Пищеблок                                          

 

Было… 

                                         

Стало… 



                                         

Стало… 

            Туалетная комната                                        

 

Было… 



Вывод: состояние здания, территории ДОУ, а также групповых 

ячеек  постоянно поддерживается в хорошем состоянии, 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам и 

противопожарным требованиям. 





Благодарим  за  внимание ! 



Творческий отчёт 2016 

 


