
 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учреждения 

Лицензия на образовательную деятельность  - № 16285  от 18.08.2016г. 

Лицензия на медицинскую деятельность – ЛО – 42 -01-002884  от 6  мая 2014г. 

Адрес учреждения: 652500, Российская Федерация ,Кемеровская область, г.Ленинск -Кузнецкий,    улица Земцова,д.5. 

Месторасположение детского сада далеко от транспортных магистралий, здание окружено зеленью. Рядом находятся: 

Дворец культуры угольщиков, краеведческий музей, детская библиотека, кинотеатр Победа и Дворец творчества 

молодежи. 

Телефон: (838456)3-45-36 

e-mail: nezabud32@mail.ru 

адрес официального сайта:   http://nezabud32.ru / 

 

Режим работы МБДОУ №32 

Пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

Структура и количество групп 

В МБДОУ №32 в 2021 – 2022 учебном году функционировали четыре компенсирующие группы:  

mailto:nezabud32@mail.ru


1. группа для детей среднего дошкольного возраста ( 4–5  года) №1-  20ч. 

2. группа для детей среднего дошкольного возраста ( 4–5  года) №2-  20ч. 

3. группа для детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 года) -21ч. 

        4. группа для детей подготовительного дошкольного возраста (6 – 7лет) -19ч. 

Итого в 2021 – 2022 учебном году в МБДОУ №32 функционировало 4 группы, со средней наполняемостью 

воспитанников – 18 человек.   

Всего контингент воспитанников составил: 

На начало учебного года – 70 человек 

На конец учебного года – 70 человек 

Структура управления ДОУ. 

 Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Руководство учреждением 

осуществляет заведующий, который подотчётен Учредителю. 

 Заведующий МБДОУ №32–     Луканова Наталья Николаевна 

Образование – высшее(СГПИ  им.В.И.Ленина, в 1983 г.закончила  с отличием, по специальности 

«Олигофренопедагогика и логопедия»»; В 2001году присвоено звание Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, в 2010 году награждена медалью « За веру и добро» 

Приемные часы: Четверг – с 10.00 до 12.00 

Органами самоуправления являются: общее собрание трудового коллектива, Совет педагогов, родительский комитет, 

Совет ДОУ. Компетенция их деятельности регламентируется  действующим Уставом, Положениями данных органов 

самоуправления. 



Два раза в год проводятся общие собрания трудового коллектива с целью содействия и расширения коллегиальных, 

демократических форм управления. Подписан Коллективный договор учреждения, в котором отражены вопросы охраны 

жизни и здоровья детей  и сотрудников, определены вопросы трудовых взаимоотношений. 

В ДОУ назначены:  ответственные лица по охране труда ; пожарной безопасности; экономии электроэнергии , тепла, 

воды; антитеррористической безопасности. Ответственные все имеют свидетельства об окончании курсов по данным 

вопросам. 

 

Особенности образовательного процесса. 
Предназначение МБДОУ «Детский сад №32 компенсирующего вида»   определяется его местом в муниципальной 

системе образования: это дошкольное бюджетное образовательное учреждение, обеспечивающее интеллектуальное и 

личностное развитие воспитанников дошкольного уровня образования на основе создания условий для полноценного 

физического и психического развития воспитанников, формирования личности с разносторонними способностями, 

коррекцию речевых нарушений  при подготовки к усвоению образовательных программ начальной ступени 

образования. 
        В ДОУ при участии педагогов, медицинской сестры, учителей-логопедов,  обеспечивается коррекция физического и 

психического развития  детей  с учетом индивидуальных особенностей каждого воспитанника. 

Коллектив ДОУ считает главной целью деятельности  детского сада реализацию  ООП ДО МБДОУ №32  – 

всестороннее и гармоничное развитие личности  ребенка  – дошкольника, полноценное проживание  детьми  периода 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка  ребенка  к жизни 

в современном обществе, обеспечение его безопасности жизнедеятельности и коррекцию речевых нарушений вовсех 

режимных моментах. 

Пребывание детей в нашем детском саду способствует  тому, чтоб ребенок  осознаёт свой общественный статус, у него 

формируется умение решать конфликты, находить гуманистические способы  достижения  цели. Учитывая, что 

источником и движущей силой развития личности является реальная самостоятельность  ребенка, в учреждении  



созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной 

деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

Педагоги творчески подходят к выбору вариативных  программ  и технологий, направляя усилия на построение 

целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое и познавательно-речевое во взаимосвязи. Руководствуясь 

вышеуказанными положениями, коллектив ДОУ решает следующие задачи: 

 

1. Охрана и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое, художественно-эстетическое) развитие; 

2. Обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

3. Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

4. Осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих: 1) совместную 

деятельность взрослого и детей; 2) самостоятельную деятельность детей;  

5. Учитывание гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

6. Осуществление преемственности с основными общеобразовательными программами начального общего образования;   

7.  Взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного развития ребёнка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности. 

8. Коррекция речевых недостатков и формирование правильной речи  во всех режимных моментах. 

Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков: 

1 блок – непосредственно образовательная деятельность; 



2 блок – совместная деятельность педагогов с детьми; 

3 блок – самостоятельная деятельность детей; 

Учебный день делится на три блока: 

 1) утренний блок – продолжительность с 7.30 до  9.00 – включает в себя 

 совместную деятельность воспитателя с ребёнком 

 свободную самостоятельную деятельность детей 

 утреннюю гимнастику 

 артикуляционную гимнастику 

2) развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов – представляет собой организованное обучение в форме 

НОД; 

3) вечерний блок – продолжительность с 15.15 до 18.00 – включает в себя: 

 самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем 

 коррекционные мероприятия. 

Непосредственно образовательная деятельность начинаются с 1 сентября. Учебный план включает в себя 32 учебные 

недели. I-IIнеделя сентября – диагностический период, во время которого педагоги выявляют уровень и проблемы 

развития детей, выявив проблемы составляют индивидуально – адаптивные программы.  

  В организацию образовательного процесса  включены каникулы:  

 зимние – последняя неделя декабря и первая неделя января 

 летние – три месяца лета. 

Во время каникул и в летний период проводятся мероприятия  только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), развлекательные мероприятия. Учебные мероприятия не 

проводятся. Расписание непосредственно образовательной деятельности разработано с учётом познавательного, 

эстетического цикла и  на развитие двигательной активности. 

               Основное содержание общеобразовательных программ педагоги осуществляют в повседневной жизни в 

совместной деятельности с детьми, путем интеграции естественных для дошкольников видах деятельности, главным из 

которых является игра. 



Среди общего времени непосредственно образовательной деятельности, отводится 50%, требующим от детей 

умственного напряжения, остальные 50%, составляет деятельность эстетического и физкультурно-оздоровительного 

цикла. 

Длительность непосредственно образовательной деятельности составляет: 

 в группах для детей от 4  лет до 5 лет – 20 минут,  

 в группах для детей от  5  лет до 6 лет –  до 25 минут, 

  в группах для детей  от 6 лет до 7 лет – до 30 минут. 

Перерывы между деятельностью не менее 10 минут. В начале непосредственно образовательной деятельности педагоги 

проводят артикуляционную гимнастику, в середине педагоги проводят физкультурную минутку, пальчиковую 

гимнастику. 

 Физкультурные занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 5 до 7 лет третье занятие – на свежем воздухе; 

 

Коррекционная работа 

        В  детском саду красной линией проходила  работа по коррекции речи: фронтальные занятия, подгрупповые, 

индивидуальные. В тесном контакте логопеды работали  с   воспитателями и родителями (законными представителями), 

результат -  исправление дефектов речи, формирование правильного звукопроизношения, связанной речи и 

грамматического строя, умение проводить детьми самостоятельно звуковой анализ. Для родителей проводились 

консультации специалистов: учителей логопедов; воспитателей; педагога-психолога;  врача-невролога. 

        Все специалисты работают под руководством логопедов, которые является организатороми и координатороми всей 

коррекционно -  развивающей работы, составляют совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – 

тематический план, осуществляет постановку диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их 

автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных 

моментов и занятий, практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает 

личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе. 

 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются: 

~ Создание единого коррекционно-образовательного пространства; 



~ Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитие ребёнка; 

~ Повышение уровня подготовки специалистов; 

~ Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

~ Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских работников, детей и родителей в 

целях коррекции речевых нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, во многом 

зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, музыкального руководителя, 

медицинских работников и  родителей.  

Основные направления коррекционной работы воспитателя 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в течении дня 3-5 раз. 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 

3. Корригирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы выполняется ежедневно после 

сна. 

4. Вечерние индивидуальные занятия по заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение. 

5. Коррекционная работа вне занятий: 

      - во время режимных моментов, 

      - коррекционная работа по восполнению пробелов, выявленных в результате обследования, обязательно планируется 

и учитывается. 
 

        В МБДОУ с 2011 года работает консультативный пункт, где оказывается логопедическая  помощь детям не 

посещающим дошкольные учреждения. 

Основные задачи консультативного пункта: 

– оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение их психологической 

компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

– диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер детей; 

– оказание дошкольникам содействия в социализации; 



– обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или школу; 

– информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы образования, которые могут оказать 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Формы работы консультативного пункта: 

– очные консультации для родителей (законных представителей); 

– коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей (законных представителей); 

– совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам формирования правильного 

звукопроизношения, грамматического строя речи, связанной речи; 

– мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных представителей) с привлечением 

специалистов ДОУ (согласно утвержденному графику ежемесячно. 

 

Для сохранение и укрепление здоровья детей в детском саду проводится система закаливающих мероприятий. 
Система закаливания разрабатывается и периодически корректируется медицинским работником детского учреждения в 

соответствии с имеющимися условиями. Основной принцип - постепенное расширение зоны воздействия и увеличение 

времени процедуры.  

Средняя группа 

Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимнастика. Умывание лица и рук до локтя после 

сна. Полоскание горла после сна. Постепенное обучение полосканию рта после еды.  

Старшая и подготовительная группы 

Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимнастика. Умывание лица и рук до локтя после 

сна. Полоскание рта после еды, горла после сна. 

При осуществлении закаливания следует придерживаться основных принципов: 

 закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

 закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности; 



 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 

 

Система физкультурно – оздоровительных мероприятий  

№ Виды оздоровительной деятельности Сроки проведения Ответственный 

1 2 3 4 

1. Музыкальные занятия с акцентом на 

формирование эмоционально-физической  

доминанты 

2 раза в неделю Музыкальный руководитель. 

2. Оздоровительные паузы в свободной 

деятельности детей, «Динамический час». 

Ежедневно Воспитатели 

3. Физкультурные занятия Согласно сетке занятий Воспитатели  

4. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели  

5. Бодрящая гимнастика, «Физ.-оздоров. пауза», 

«Дорожки здоровья». 

Ежедневно после сна Воспитатели 

 

6. Полоскание горла водой комнатной 

температуры 

Ежедневно после обеда Воспитатель, помощник 

воспитателя 

7. Общеукрепляющий настой из трав, витамины По плану 

профилактических 

мероприятий 

Медицинская сестра 



8. Физкультурный досуг  1 раз в месяц Воспитатели, муз. руководитель 

9. Спортивный праздник 2 раза в год Воспитатели 

10. Закаливающие процедуры ежедневно Воспитатели, медицинская сестра 

Существующая система оздоровительных и закаливающих мероприятий дала положительные результаты и позволила 

снизить заболеваемость детей, что видно из таблицы. 

Анализ заболеваемости от общего количества дней посещаемых воспитанниками: 

 2017 г – 3,2%, 2018г – 2,8%, 2019- 2,6%, 2020г – 2,7%; 

 

 
 

         Снижению заболеваемости воспитанников ДОУ также способствовала правильно организованная физкультурная 

работа. В течение года физическое воспитание осуществлялось как на специальных физкультурных занятиях, так и в 

игровой деятельности и в повседневной жизни детей, в разнообразных формах организации двигательной активности. 

Физическая нагрузка варьировалась в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями детей и их 

интересами, что соответствует основным принципам организации физического воспитания. 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

2017 2018 2019 2020



         Для реализации задач физического воспитания большое внимание уделялось повышению двигательной активности 

детей и правильному ее регулированию. Существенное место занимали формы активного отдыха:  развлечения и дни 

здоровья. Они способствовали созданию оптимального двигательного режима, влияющего на повышение 

функциональных возможностей ребенка, улучшение его работоспособности и закаленности, являлись эффективным 

средством всестороннего развития и воспитания. 

  

Анализ педагогической  работы МБДОУ №32 в 2020 -2021 учебном году 

     Наш детский сад компенсирующего вида для детей с нарушением речи. В прошедшем учебном году работали четыре 

группы:  средняя, две старшие и  подготовительная.   

       Коллектив ДОУ работает по «Основной адаптированной общеобразовательной программе для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи МБДОУ №32». Сетка занятий составлена в соответствии с требованиями СанПиН. 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить хорошие результаты выполнения программы по 

всем образовательным областям во всех группам. 

По результатам диагностики выполнения программы по всем возрастным группам отмечено, что динамика развития 

соответствует возрасту детей. Мониторинг усвоения программы выявил следующие результаты: 

Усвоение программы воспитанниками детского сада. 

 

       2020-2021  учебный год Начало 

года 

Конец года 

Процент детей ДОУ с высоким  

уровнем усвоения программы             

19% (20 чел.) 35% (30чел.) 

Процент детей ДОУ со средним 

уровнем усвоения программы 

48% (40.чел.) 50% (40 чел.) 



Процент детей ДОУ  с низким 

уровнем усвоения программы 

33% (20 чел.) 15% (10 чел.) 

         Дети в течение всего учебного года участвовали в городских, областных, Всероссийских конкурсах. 

Достижения воспитанников 

Название конкурса Уровень ФИО участника Итог участия 

«ЗОО - МИР» Региональный  Пономарё Петя 

Попова Маша 

Диплом 2 

Диплом 1 

«Шажок в будущее» Городская научно-

практическая 

конференция 

Пономарёв Петя Диплом 3 

 

 

 

«Помоги птице зимой» Муниципальный Кривцова Софья 

Попова Маша 

Романтеева 

Василиса 

Диплом 1 

«Чем ярче, тем 

безопаснее!» 

Муниципальный Попова Полина, 

Попова Маша 

Беляева Полина 

Окунев Максим 

Пономарёв Петя 

Грамота 3 

«Осеннее разноцветие» Региональный Беляева Полина 

Подкорытова 

Алёна 

Диплом 2 

Диплом 1 

«Осторожно, тонкий 

лёд!» 

Муниципальный Минникаев 

Матвей 

Грамота 1  

Акция «Собери Муниципальный  Беляева Полина Благодарственное 



макулатуру – сохрани 

дерево!»  

Капранов Влад 

Капранов Сергей 

письмо 

Квест-игра «Моя 

родина-Кузбасс» 

Муниципальный  Подготовительная 

группа 

Грамота  

«Великая Победа 

большой страны» 

Межрегиональный Беляева Полина Диплом 1 

Онлайн –олимпиада 

«Пожарная 

безопасность» 

Междунароная Минникаев 

Матвей 

Диплом 1 

Олимпиада «Лисичка-

сестричка и Серый 

Волк» 

Всероссийский Моисеева 

Валерия 

Диплом 1 место 

Олимпиада «Колобок» Всероссийский Швыркина Дарья 

 

Диплом 1 место 

Викторина «Человек и 

космос» 

Международный Тарасов Сергей Диплом 1 место 

«Безопасная среда» Всероссийский 

 

Попова Полина Диплом 1 

«Фруктовая викторина» Всероссийский  Пономарёв Петя 

 

Диплом 1 место 

Викторина «В гостях у 

сказки» 

Международный Кубасова Полина Диплом 1 место 

Викторина «Я расту 

патриотом!» 

Всероссийский Подкорытова 

Алёна 

Диплом 1 

«Бессмертный полк» Всероссийский Пономарёв Петя Диплом 1 место 

 

«Летние фантазии» Всероссийский Чураков Серёжа Диплом 2 место 

«Букет для мамы» Всероссийский  Окунев Саша Диплом 1 место 



«Безопасность на 

дороге» 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада  

Латыпов Кирилл Диплом 1 место 

«Моя родина – Россия!» Всероссийский Кузнецов Лев Диплом 1 

«Я- гражданин России!» Всероссийская 

Блиц-олимпиада 

Конев Демьян Диплом 1 

«Где живут животные» Всероссийская 

Блиц-олимпиада  

Языкова Мария Диплом 1 место 

      Педагоги детского сада много внимания уделяют самообразованию, посещают городские, областные и 

всероссийские семинары и конференции.  

«Развитие эмоциональной 
сферы у детей, ресурсы, 
проблемы и пути их 
решения. Эффективное 
родительство»  

Всероссийская онлайн-
конференция 

Беляева М.С. 
 

Большой фестиваль 
дошкольного образования 
«Воспитатели России» 

Всероссийская онлайн-
конференция 

Беляева М.С., Коробова 
Е.Ф. 

«Ранняя 
профессиональная 
ориентация дошкольника 
как одно из условий 
повышения качества 
образования в 
современном мире» 

Всероссийский вебенар Беляева М.С. 
 

«Информационно-
коммуникативные 
технологии в развитии 

Межрегиональный вебинар  Беляева М.С. 



современного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения. Школа 
современного педагога» 
Форум «Вектор детства» Всероссийский 

 

Латыпова Л.А. 

«От молодого педагога – к 
вершинам мастерства» 

Областной форум  молодых 

специалистов 

Латыпова Л.А. 

Орлова Т.В. 

«Планирование 
образовательной 
деятельности воспитателя 
в соответствии с ФГОС» 

Городское методическое 

объединение старших 

воспитателей 

Латыпова Л.А. 

«Формирование 
грамматического строя 
речи у детей старшего 
дошкольного возраста» 

Городское методическое 

объединение учителей-

логопедов 

Дройская А.С. 

Кузнецова Л.Л. 

        Показателем профессионализма наших педагогов является участие в конкурсах различного уровня. В 2020-

2021учебном году в конкурсах приняли участие следующие педагоги: 

Фестиваль «Кузбасс 

многонациональный» 

Городской Латыпова Л.А. 

Матюшкина Е.А. 

Орлова Т.В. 

Судакова О.А. 

Беляева М.С. 

Диплом 1 место 

Дидактическое пособие 

«Лэпбук» 

Городской Латыпова Л.А. Грамота 3  



Выставка работ 

«Природа Кузбасса» 

Городская  Коллектив  Благодарность 

«ЗОО-МИР» Региональный Гуляева Т.Н. 

Латыпова Л.А. 

Диплом 2 

Диплом 2 

«Содержание 

методической работы в 

дошкольном 

учреждении» 

Всероссийский  Латыпова Л.А. Диплом 1 

  

«Методическая 

разработка» 

всероссийский Гуляева Т.Н. Диплом 1 

«Мой авторский 

проект» 

Всероссийский Латыпова Л.А. 

 

Диплом 1 

«гражданско-

патриотическое 

воспитание детей в 

системе образования 

РФ» 

Всероссийская 

олимпиада 

Латыпова Л.А. Диплом 2 

Блиц-олимпиада 

«Экологическое 

воспитание детей с 

ОВЗ» 

Всероссийский  Латыпова Л.А. Диплом 1 

«Безопасная среда» Всероссийский Латыпова Л.А. 

 

Диплом 1 

«Чудеса из ненужных 

вещей» 

Городской  Латыпова Л.А. Диплом 1 

«Пасхальная радость» Всероссийский Коробова Е.Ф. Диплом 1 место 

 



«Инновационная 

педагогика: опыт, 

достижения»» 

Всероссийский Беляева М.С. Диплом 1  

«Всероссийский 

экологический диктант» 

всероссийский Беляева М.С. Диплом 3 

«Большой 

этнографический 

диктант - 2020» 

Всероссийский  Беляева М.С. Сертификат  

«Патриотическое 

воспитание» 

Всероссийский  Беляева М.С. Диплом 1 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста в 

логопедической группе» 

Всероссийский  Орлова Т.В. Диплом 1 

«Люблю свой край 

родной» 

Городская 

викторина   

Латыпова Л.А. 

Матюшкина Е.А. 

Грамота 

«Развитие умственных 

способностей у детей 

дошкольного возраста»  

Всероссийский 

 

Орлова Т.В. Диплом  

«Моя малая Родина» Всероссийская  Сукалина Т.Ю. Диплом 1 

«Национальные 

праздники вчера и 

сегодня» 

Всероссийский Орлова Т.В. Диплом 1 

«Педагогический опыт» Всероссийский Судакова О.А. Диплом 1 

Также Орлова Т.В. является автором статьи опубликованной в международном научном журнале «Молодой учёный» 

(№46 (336), ноябрь 2020г.), «Алгоритм использования дидактических игр для развития словесно-логического мышления 

у старших дошкольников с общим недоразвитием речи».   



      Динамика профессионального роста отслеживается через процедуру аттестации педагогов, проведения методических 

объединений, обобщение педагогического опыта. 

    В прошлом учебном году  получила высшую категорию воспитатель Беляева М.С., таким образом, все педагоги 

детского сада имеют высшую категорию. 

     Благодаря слаженной работе всего коллектива, в детском саду созданы благоприятные условия для развития, 

обучения и игровой деятельности детей. Логопеды в соответствии с годовым планом проводили все мероприятия, 

диагностическую и коррекционную работу с детьми, консультировали сотрудников и родителей, проводили семинары, 

деловые игры. Особое внимание уделялось адаптации детей средней группы. Воспитателями и логопедами проводилась 

работа с родителями и детьми средней группы. Вследствие благоприятного эмоционально-психологического климата в 

коллективе и взаимодействии взрослых с детьми адаптация детей к условиям детского сада проходила быстро и 

безболезненно. Особое внимание уделялось также развитию детей подготовительной группы. Воспитатели 

подготовительных групп ознакомили коллектив с результатами диагностики детей  к школьному обучению. Результаты 

диагностики детей, проводимые в мае 2021 года, показали, что из 21 продиагностированных детей 75,6% детей с 

высоким уровнем, 24,4% детей со средним уровнем развития. (Приложени1) 

      В целях максимального содействия полноценному речевому и психическому развитию каждого ребёнка созданы 

адекватные условия для ранней профилактической и коррекционной логопедической работы. Разработаны и проведены 

ряд мероприятий для педагогов и родителей, направленных на психолого-педагогическое просвещение 

(индивидуальные консультации, родительские собрания, семинары-практикумы и тд.). По результатам работы 



количество выпущенных детей с чистой речью – 84%, со значительным улучшением -16%, что подтверждено городской 

комиссией ПМПК. (Приложение 2) 

        Первой задачей прошедшего учебного год, нравственно-патриотические чувства у детей дошкольного возраста 

посредствам сюжетно-ролевой игры. Воспитатели подготовили и показали сюжетно-ролевые игры («Сервисный центр», 

«Ветеринарная клиника», «Поликлиника», «День рождение куклы», «МЧС», «Один день из жизни в Армии», 

«Туристический поход»). Воспитатели постарались, чтобы дети, осваивая в игре правила ролевого поведения,  освоили и 

моральные нормы, заключённые в роли. Также сформировали положительное отношение к образу жизни людей, 

поступкам, нормам и правилам поведения в обществе.  Было представлено очень много предметов-заменителей для 

сюжетно-ролевых игр. 

    При реализации второй годовой задачи,  (активизировать связную речь у дошкольников в процессе игровой 

деятельности),  воспитатели Латыпова Л.А., Беляева М.С., Коробова Е.Ф., Матюшкина Е. А. и учителя-логопеды 

Дройская А.С., Кузнецова Л.Л. приняли участие в городском методическом объединении учителей-логопедов 

«Коррекция звукопроизношения свистящих звуков у детей дошкольного возраста», на котором, были представлены 

игры с помощью которых педагоги активизируют связную речь у детей. 

     Воспитатели  ежемесячно  обновляли групповые стенды с наглядной пропагандой для родителей. В течение года 

постоянно  оформлялась выставка детских рисунков и поделок. К  выставке «Художница осень»  родители  совместно с 

детьми изготавливали поделки из природного материала, а к Новому году   они  совместно с детьми, своими руками 

готовили ёлочные украшения, которыми была украшена праздничная ёлка и зал.  



        Положительно то, что позиция родителей  к процессу обучения изменилась к лучшему. О чём свидетельствует  их 

степень активности участия в жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников с удовольствием  откликались на все 

мероприятия ДОУ. 

     Результаты анкетирование показали, что 86% родителей  удовлетворены работой детского сада и воспитанием своих 

детей. Существенно то, что большинство родителей объективно оценивают степень своего участия в образовательном 

процессе и выражают желание активно сотрудничать с детским садом. 

Вывод:  Совместная   работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а также помогла добиться 

положительных результатов в развитии каждого ребёнка.  Необходимо  продолжать совершенствовать социальное 

партнёрство семьи и детского сада, используя разные современные формы работы. 

     Для осуществления третьей годовой задачи, в каждой возрастной группе были оформлены информационные стенды.  

На которых представлены рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств (комплексы упражнений для 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, для развития общей, мелкой моторики, пальчиковые игры, 

артикуляционные гимнастики). Также были проведены индивидуальные беседы с родителями по вопросам здоровье 

сбережения. 

      Задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, коллектив выполнил.  

     Совместная работа педагогов и родителей показала, что необходимо продолжать формирование правильной речи 

детей в процессе  игровой деятельности. 

      

 



Взаимодействие и преемственность со школой 

 

ЦЕЛЬ: обеспечение плавного перехода воспитанников детского сада к начальному школьному обучению 

ЗАДАЧИ:     

 Способствовать налаживанию преемственности в вопросах отбора  содержания, методов и приемов  воспитания и 

обучения воспитанников подготовительных групп детского сада и первоклассников; 

 Способность формированию физической готовности воспитанников к обучению в школе; 

 Способность формированию психических процессов, обеспечивающих специальную готовность к обучению в 

школе; 

 Способствовать развитию свойств и качеств личности воспитанников, обеспечивающих мотивационную 

готовность к обучению школе. 



 

Формы 
сотрудничества 

Заведующий 
МБДОУ - 

Директор СОШ 

Ст. воспитатель – 
завуч начальной 

школы 

Воспитанники 
детского сада – 

ученики 
начальной школы 

Педагог-психолог – 
учителя школы, 

воспитатели, 
учитель-логопед 



 

 

 

 
 

Условия осуществления образовательного процесса 

        В здании детского сада созданы все условия для осуществления образовательного процесса, хоть здание старое и в 

нем 4 групповых комнаты по 67кв.м.-они большие и просторные. Согласно нашей ООП ДО в каждой группе в 

соответствии с возрастом созданы центры:(перечислить).В каждой группе есть спортивные уголки с необходимым для 

занятий оборудованием.      Приобретена литература: психолого-педагогическая, пособия для музыкального 

руководителя, пополнили  литературой по экологическому и художественно-эстетическому воспитанию. Для 

педагогического коллектива  закуплен обновленный материал по всем образовательным областям согласно ФГОС в 

соответствии с образовательными стандартами  по Основной общеобразовательной программе дошкольного 

Формы организации 

Совещания  

Заседания круглого стола 

Беседы 

Взаимопосещения  

Педагогические советы 

Беседы 

Взаимопосещения  

Тренинги и деловые игры 

Семинары и др. 

Педагогические советы 

Др. методические мероприятия 

Организация совместной 
познавательной и досуговой 
деятельности дошкольников, 
школьников и родителей 



образования МБДОУ №32.   Для всех возрастных групп приобретены игровые  пособия, музыкальные инструменты и 

танцевальные костюмы, ДСК. 

В групповые комнаты приобретен мягкий инвентарь: постельное белье, полотенца, одеяла, матрацы, подушки. 

 В МБДОУ №32 функционируют следующие оснащенные необходимым оборудованием помещения:  Кабинеты: - 

кабинет заведующей,  медицинский кабинет, кабинет учителя – логопеда. Педагоги ДОУ используют в своей работе 

компьютеры(2шт.) с программами для занятий по логопедии и математике и с развивающими играми («Весёлые игры 

для развития речи и слуха», «Занимательная логика», «Домашний логопед», «Мир вокруг нас», «Цвет и форма» и др.).В 

каждой группе как и в логопедическом кабинете созданы все условия(речевые уголки) для коррекционной работы. 

- Обеспечение безопасности воспитанников ДОУ и сотрудников является первоочередной задачей. Имеется паспорт 

безопасности, разработанный на основании решения региональной антитеррористической комиссии Кемеровской 

области и приказа Управления образования., тревожная кнопка; пожарная сигнализация с обеспечением  мониторинга, 

установлен домофон на входной двери и на калитке ограждения. Произведена замена ограды ДОУ. Ежегодно 

составляется план работы ДОУ по обеспечению безопасности и порядка действия персонала при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации. На каждом этаже вывешен план эвакуации людей. Согласно графику проводятся инструктажи 

по охране труда и пожарной безопасности со всеми сотрудниками детского сада. Для педагогов дополнительно 

организуются: семинары, круглые столы.  В ДОУ действует пожарно-техническая комиссия, добровольная пожарная 

дружина по проведению профилактической работы. Каждый квартал проводятся практические тренировочные учения 

по эвакуации воспитанников и персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации. С целью организации 

мероприятий противодействия терроризму и обеспечения безопасности ДОУ создана антитеррористическая группа. Для 

сотрудников и родителей оформлена стендовая информация. Один раз в месяц с детьми планируются занятия по охране 

жизнедеятельности в соответствии с возрастными возможностями и требованиями современной действительности, 

организуются экскурсии, беседы, чтение литературы, игровая деятельность, моделирование ситуаций. 

В режимных моментах, днях здоровья, беседах с детьми регулярно обсуждаются вопросы безопасного поведения на 

дороге. Составлен перспективный план  работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 



На территории 4 прогулочных площадки и одна спортивная и 4 теневых навеса, имеются уголки леса, поля и различные 

цветники. 

Основной задачей медицинского персонала дошкольного учреждения и поликлиники является  организация работы по 

наблюдению за состоянием здоровья детей. 

 

Важный этап — проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического и 

нервно-психического развития, снижение заболеваемости. С целью снижения заболеваемости большое внимание 

уделяется организации адаптационного периода вновь поступивших детей в детский сад.  Для них установлен щадящий 

режим и закаливание, неполный день пребывания в детском саду. Родителей знакомят с режимом дня, организацией 

питания, меню при поступлении в детский сад. Медицинским кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, 

согласно САНПИН.. Медицинское обслуживание осуществляет старшая медсестра. В  учреждении созданы 

удовлетворительные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психического развития: 

Плановое проведение прививок, диспансеризация детей с привлечением врачей ДП, составление индивидуальных 

планов оздоровления на детей с ОВЗ, мероприятия по профилактики нарушения адаптации, контроль за физическим 

развитием детей, проведение антропометрии всех воспитанников 2 раза в год, витоминотерапия и фитотерапия, 

кислородный коктейль. 

Контроль пищевого рациона: питание в детском саду 5 разовое. Перспективное 10-дневное меню  утверждено 

заведующим МБДОУ и составлено с учетом среднесуточных норм питания в ДОУ для детей от 4 до 7 лет. в 

соответствие СанПин 2.4.1.3049-13 от 29.05.13г 

—в д/саду введен второй завтрак (фрукты, соки), включены в рацион питания овощи и фрукты (обед и полдник).       

Меню, разработано старшей медицинской сестрой и утверждено заведующим МБДОУ. Контроль за питанием 

осуществляла бракеражная комиссия, в состав который входят представители администрации ДОУ, представители 

Совета ДОУ и член родительского комитета. Натуральные нормы по продуктам питания выполнены на 100%. 



Соблюдается питьевой режим, гигиена приема пищи. Ведется контроль по формированию навыков и культуры 

здорового питания (индивидуальный подход к детям во время приема пищи). 

Кадровый потенциал 

В МБДОУ «Детский сад №32 компенсирующего вида» работают 10 педагогов. Из них 2 педагога специалиста и 8 
воспитателей. 

 Образование педагогических работников:   

  Воспитатели – 3чел.-  высшее педагогическое образование 

 * 5-воспитателей  имеют  среднее специальное педагогическое образование. 

*Учителя- логопеды - 2 высшее профессиональное образование 

 

     

Педагогический стаж:  от 5 до 10 лет -20%,    от 10 до 20лет-  40 %, 20 и более лет –  40 %. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, согласно виду ДОУ.2013г.- 6чел.- г.Москва 

Аналитический научно-методический центр «Развитие и коррекция» тема: «Современные подходы к планированию 

воспитательного процесса в условиях ДОУ компенсирующего вида» - 240часов 

Постоянно повышают профессиональную компетентность-(диаграммы ниже). 

Наш детский сад компенсирующего вида для детей с тяжелыми нарушениями речи, согласно Закона об образовании –

наполняемость групп должна быть не более 10 чел., за 2016-2017г-средняя наполняемость-20 чел. Соотношение 

воспитанников- приходящихся на одного взрослого педагога-7,4.,воспитанники/все сотрудники-2,7. 

 

 

 



Распределение педагогов по квалификационным категориям 

 

Распределение педагогов по образованию 

  

100% 

0% 0% 0% 

высшая  первая без кат. 

30% 

70% 

Всшее Среднеспец. 



 Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

     В целях обеспечения достоверного учета хозяйственной деятельности учреждения и усиления контроля за 

использованием государственного имущества и средств бюджета города составлен и утвержден  плана финансово-
хозяйственной деятельности МБДОУ. 32.  

«Детский сад №32 компенсирующего вида» обслуживается  МКУ ЦБ УО на основании договора  о бухгалтерском 

обслуживании.  

   Средства, полученные от родителей за содержание ребенка в детском саду, направляются на лицевой счет 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 32 компенсирующего 

вида» . 

    Средства,   полученные  от иной,  приносящей доход деятельности расходуются на: 

 развитие образовательного учреждения и совершенствование воспитательно-образовательного процесса; 

 улучшение условий содержания детей; 

 улучшение материально-технической базы. 

    Бюджетные средства, выделяемые дошкольному учреждению в соответствии с   существующими нормативами, 
расходуются на: 

 содержание здания; 

 ремонт и приобретение оборудования; 

 оплату связи и т.п. 

 оплату коммунальных услуг. 
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