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I. Выполнение программы развития «Мы разные, но мы вместе»  

на 2014-2020 гг. 

 

В МБДОУ № 32 «Детский сад комбинированного вида» реализуется 

Программа развития на 2014-2020 гг. «Мы разные, но мы вместе», в структуру 

которой входят  подпрограммы «Здоровье», «Особый ребенок», «Мы вместе». 

В ходе реализации программы в 2014-2017 гг. были достигнуты следующие 

результаты. 

1. В рамках подпрограммы «Здоровье» 

Разработан здоровьесберегающий режим, направленный  

на  сохранение и стимулирование здоровья детей (динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, гимнастики: утренняя, бодрящая после сна, 

пальчиковая, для глаз, дыхательная); 

обучение здоровому образу жизни (физкультурные занятия, ритмика, 

проблемно-игровые, коммуникативные игры, беседы из серии «Здоровье»);  

коррекцию поведения (артикуляционная гимнастика, корригирующие 

гимнастики, технология музыкального воздействия). 

Оборудован физиотерапевтический кабинет, приобретены: кварцевый 

облучатель, ингалятор. Получена лицензия на осуществление медицинской 

деятельности  № ЛО-12-01-003896 от 22 сентября 2015 г. при осуществлении 

доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии, вакцинации, 

оказанию физиотерапевтических процедур. 

Оборудовано 5 веранд на игровых площадках, что обеспечивает ежедневное 

оздоровление детей на свежем воздухе во всех группах. 

Разработана дополнительная общеразвивающая программа по профилактике 

плоскостопия и сколиоза «Ритмическая мозаика», работа по которой 

осуществляется в рамках платных услуг. Подготовительная к школе группа 

обеспечена столами с изменяющимся наклоном поверхности. 

В результате реализации подпрограммы «Здоровье» на протяжении последних 

трех лет остается стабильной посещаемость воспитанников 72-74%. 

2. В рамках подпрограммы «Особый ребёнок» 

Разработаны локальные нормативные документы по инклюзивному 

образованию в МБДОУ № 32. 

В Уставе МБДОУ № 32, утвержденном 30.05.2014 г., в пункте 5.5 определено, 

что «учреждение создает специальные условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по речи и для детей с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху для получения образования, включающие в себя разработку 

адаптированных коррекционных блоков в образовательных программах 

дошкольного образования, использование коррекционных методов обучения и 

воспитания, специальных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий». 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

В Договоре об образовании при приеме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в п.2.1.4 обозначено, что 

МБДОУ № 32 обязуется обучать «детей с ограниченными возможностями здоровья 

по адаптированной образовательной программе». 

В детском саду реализуются основная образовательная программа 

дошкольного образования и адаптированная образовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Для оказания дополнительных платных услуг разработано и утверждено 

«Положение о платных дополнительных образовательных услугах в МБДОУ № 32 

«Детский сад комбинированного вида». Разработаны 10 дополнительных 

общеразвивающих программ, которые реализуются в рамках платных услуг и 

позволяют раскрыть потенциал каждого ребенка ДОУ. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Все предметы промаркированы. В 

сенсорных уголках особое внимание уделяется слуховому восприятию, подобраны 

разнообразные звучащие предметы, игрушки, книжки и плакаты. Подготовлены 

игры и дидактический материал для организации работы по глобальному чтению, 

начиная с ясельной группы. 

Звукоусиливающей аппаратурой оборудовано 2 дефектологических кабинета, 

из них 1 класс – современной беспроводной звукоусиливающей аппаратурой. 

Составлено расписание, обеспечивающее доступность образовательного процесса 

для всех слабослышащих детей. 

55,5 % педагогов повысили свою квалификацию для работы с детьми с 

ограниченными возможностями, в том числе по инклюзивному образованию – 

33,3%, 44,5 % педагогов прошли подготовку по жестовой речи). 

Внедряются специальные методы и приемы образовательного процесса, 

применяются специальные средства. 

Педагогами ДОУ создается методическая продукция, для работы в условиях 

инклюзивного образования: 

 Методические пособия («Реализация инклюзивного образования в ДОУ», 

«Коррекция речевого развития детей с кохлеарными имплантантами в условиях 

дошкольной образовательной организации», «Сенсомоторное развитие детей с 

нарушениями слуха в условиях инклюзивной группы» й и др.) 

 Сборники методических материалов педагогов ДОУ («Взаимодействие семьи и 

дошкольного образовательного учреждения», «Радуга дорожной безопасности» 

и др.) 

 Медиатеки (фонотека «Игры для формирования слухового восприятия», 

видеотека «Давай дружить», видеотека «Азбука безопасности» и др.) 

Опыт работы педагогического коллектива по организации инклюзивного 

образования был представлен на Международной выставке-ярмарке «Кузбасский 

образовательный форум» в 2016 г. в рамках выставочной экспозиции «Управление 

образования администрации г. Кемерово». Ежегодно педагоги детского сада 
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являются участниками Международной научно-практической конференции  

«Совершенствование общеобразовательного и коррекционно-развивающего 

процессов в дошкольных учреждениях» в г. Томск. 

Ежегодно педагоги детского сада принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня. В 2014 г. заведующая Степанова 

О.А. одержала победу в городском конкурсе среди лучших руководителей 

образовательных учреждений «Лидер в образовании». В 2016 г. стала победителем 

муниципального конкурса методических разработок с опытом по организации 

инклюзивного образования.  

3. В рамках подпрограммы «Мы вместе» 

Разработан Кодекс профессиональной этики педагогов. Ведется работа по 

развитию толерантности среди педагогов и родителей – консультации, открытые 

образовательные мероприятия. Ежегодно проводятся семинары для педагогов по 

вопросам толерантности. 

Образовательная деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с 

«Календарем добрых дат». Разработаны парциальные программы «Давай дружить», 

«Экология родного края». 

Ежегодно деятельность детского сада освещается в средствах массовой 

информации. На сайте ДОУ создан раздел «Мы вместе!», посвященный 

инклюзивному образованию, работает Форум, функционирует раздел «Летопись», 

где отражаются главные события ДОУ. 
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II. Решение задач инклюзивного образования 

в 2016-2017 учебном году 

 

Цель работы педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году: 

создание эффективных условий для качественного инклюзивного образования в 

МБДОУ  № 32 в 2016-2017 учебном году. 

Основные задачи: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

инклюзивного образования и здоровьесбережения воспитанников. 

2. Совершенствование системы медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Социально-коммуникативное развитие воспитанников в условиях 

инклюзивного образования. 

4. Укрепление материально-технических условий для инклюзивного образования 

дошкольников. 

 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах инклюзивного образования и здоровьесбережения воспитанников было 

организовано в различных формах, таких как: педагогический совет, временный 

творческий коллектив, педагогический дуэт, мастерская наставника, проектная 

деятельность, курсовая подготовка, Школа профессионального роста, 

самообразование педагогов, обобщение и презентация опыта. 

В детском саду в 2016-2017 учебном году трудилось 18 педагогов. Из них 

четверо молодых педагогов  в возрасте 20-25 лет, 8 педагогов в возрасте от 26 до 35 

лет, 5 педагогов от 36 лет и старше. 

Доля педагогов, имеющих высшее образование, увеличилась по сравнению с 

прошлым годом на 22,5% и составила 55,5%. Кроме этого 27,8% педагогов в 

настоящее время обучаются в Вузах.  

Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории 

составило на конец учебного года 50%. 100% педагогов прошли актуальные курсы 

повышения квалификации. 

Одной из форм повышения компетентности педагогов в вопросах 

инклюзивного образования и здоровьесбережения воспитанников в детском саду 

является Школа профессионального роста, которая проходит каждый четверг.  

Основным направлением повышения компетентности педагогов в 2016-2017 

учебном году стало социально-коммуникативное развитие дошкольников в 

инклюзивной группе ДОО. 94,4% (17 человек) педагогов ДОУ стали участниками 

семинаров и конференций различного уровня. 83,3% (15 педагогов) прошли 

обучение на семинаре-практикуме «Навыки оказания первой помощи». 4 педагогов 

стали участниками Международной научно-практической интернет-конференции 

«Инновационный потенциал непрерывной образовательной системы 

Л. Г. Петтерсон: сохраняя прошлое, создаем будущее». 2 педагога участвовали в 

Межрегиональной научно-практической конференции «Молодой педагог: адаптация 

и профессиональное становление». Двое повысили свое профессиональное 

мастерство по направлению «Предупреждение детского дорожно-транспортного 
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травматизма» по теме «Правила дорожного движения для пешехода и пассажира 

транспортного средства».  

Возросший уровень профессиональной компетентности педагогов позволил 

обобщить имеющийся опыт и подготовить публикации и презентации своих работ 

на мероприятиях различного уровня. Педагоги ДОУ опубликовали свои статьи на 

популярных интернет-порталах: Международный образовательный портал МААМ, 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть», Проект «Инфоурок», проект 

для творческих родителей «Босиком по радуге», а также в сборнике статей IV 

научной конференции «Молодой педагог: адаптация и профессиональное 

становление».  

Также детский сад является базовой площадкой для проведения практики 

студентов Кемеровского педагогического колледжа и Кузбасского регионального 

института повышения квалификации и переподготовки работников образования.  

61% педагогов ДОУ (11 человек) приняли участие в 48 профессиональных 

конкурсах различных уровней – от ДОУ до международных, одержали 23 победы, 

это на 43% (на 7 побед) больше, чем в прошлом году. В 12 конкурсах стали 

призерами, это на 20% (на 2 конкурса) больше, чем в прошлом году. Наш детский 

сад стал лауреатом конкурса «Лучшая образовательная организация» в рамках 

«Кузбасского образовательного форума-2017». Методическая служба ДОУ стала 

финалистом Городского конкурса методических служб.  
 

2. Совершенствование системы медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 2016-2017 

учебном году осуществлялось по следующим направлениям: 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с нарушением 

слуха; 

-  внедрение вариативных форм инклюзивного образования для детей со сложной 

структурой дефекта, не имеющих возможность посещать общую группу детского 

сада по состоянию здоровья; 

-   систему медико-профилактических мероприятий. 

Детский сад посещают 129 воспитанников, из которых 65 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

       Распределение детей по группам здоровья 

1 гр. (здоровых детей) – 13% 

2 гр. (условно здоровых) – 27% 

3 гр. (с хроническими заболеваниями) – 34% 

4 гр. (детей-инвалидов) -   26%. 

Медицинское сопровождение воспитанников детского сада в 2016-2017 

учебном году осуществлялось врачом-педиатром Поликлиники № 7 на основании 

договора и штатными медицинскими работниками детского сада. 

Медицинское сопровождение включало в себя следующие компоненты: 

1. Систему рационального питания. 

2. Специальный здоровьесберегающий режим. 

3. Профилактические осмотр и мероприятия. 
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В результате медико-профилактической работы были достигнуты следующие 

результаты: 

Выполнение натуральных норм с 2014 г. по 1 половину 2017 г. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 1 кв 2017 г. 

Выполнение натуральных норм 97,5% 101,2% 99,19% 100,1% 

Для оптимизации процента выполнения натуральных норм питания детей 

приобретена компьютерная программа «Учет питания в ДОУ» г. Златоуст, с 

помощью которой автоматизирован процесс составления электронного меню. 

Посещаемость воспитанников за 2014 - 1 половину 2017 г. 

 2014 год (без 

летних 

месяцев) 

2015 год 2016 год 1 кв 2017 г. 

Средний % 

посещаемости 
80% 73% 74% 77,25 % 

Профилактические мероприятия 

Осмотры узких 

специалистов 

2014 год  2015 год 2016 год 1 кв 2017 г. 

57 (100%) 58 (100%) 59 (100%) 57 (100%)  

В детском саду традиционно функционирует и вариативная форма 

образовательной деятельности – лекотека. В 2016-2017 учебном году году в нее 

были зачислены 4 ребенка, которые получали необходимую коррекционную 

помощь (занятия с дефектологом, психологом и логопедом), а также музыкально-

ритмические и физкультурные занятия. 

 
Рисунок 1. Выступление на региональном этапе всероссийского фестиваля 

«Утренняя звезда» детей с нарушениями слуха 

3. Социально-коммуникативное развитие воспитанников в условиях 
инклюзивного образования 

велось по следующим направлениям: 

 реализация основной и адаптированной программ дошкольного образования, 

парциальной программы по воспитанию толерантного отношения «Давай дружить»; 

 создание «Лесенки успеха» для каждого ребенка; 

 организация взаимодействия с родителями. 
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Рисунок 2. Выступление детей младшей группы на традиционном празднике «Дары осени» 

 
Рисунок 3. Новогодний праздник для детей ясельной группы 

 
Рисунок 4. Поздравление мамам детей старшей группы 
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Рисунок 5. Победитель городского конкурса исполнителей народной песни 

«Сибирская звонница» Иванова Маргарита 

 
Рисунок 6. Успешное выступление хореографического коллектива «Капелька» 

на конкурсе «Дети Кузбасса» в рамках VI регионального фестиваля 

по танцевальным направлениям фитнеса «Спортивная Сибирь» 

 

Взаимодействие с родителями 

 Взаимодействию педагогов с родителями в ДОУ уделяется большое 

внимание.  

Содержание работы с родителями реализовывалась через разнообразные 

формы: открытые образовательные мероприятия, беседы, тестирование, 

анкетирование, совместные творческие дела, наблюдение, родительские собрания, 

праздники. 

В 2016-2017 учебном году в соответствии с планом было проведено 10 

традиционных образовательных мероприятий с родителями: 

1. «Здравствуй, детский сад!» – сентябрь; 

2. «Безопасность детей на дорогах»  – октябрь; 

3. «Дары осени» – ноябрь; 

4. «Фестиваль друзей» – декабрь; 

5. «Новый год» – декабрь; 

6. «Вместе с папой» – февраль; 
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7. «Праздник мам» – март; 

8.  «Дни защиты от экологической опасности» – март; 

9. «День победы» – май; 

10.  «До свидания, детский сад!» – июнь. 

 
Рисунок 7. Выпускной бал «Алые паруса» 

Родители стали активными участниками коллективных творческих делах в 

детском саду: 

1. Акция «Борьба со снегом». 

2. Акция «Цветы детям». 

3. Проект «Помни имя свое» 

  
Рисунок 8. Реализация совместного проекта «Помни имя свое»» 

 

С родителями было проведено 3 родительских собраний по плану: 

1. Родительское собрание «Цели и задачи образовательного процесса на 2016-

2017 учебный год» - сентябрь. 

2. Родительское собрание «Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников МБДОУ № 32» 

3. Родительское собрание «Подведение итогов за 2016-2017 уч. год» 
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Рисунок 9. День здоровья «Вместе с папой» 

 

4. Хозяйственная деятельность учреждения в 2016 году 

 

Поступления в учреждение за 2016 год составили: 

 субсидия на выполнение 

муниципального задания в сумме   16 539 781,71 руб., 

 доходы от платных образовательных 

услуг в сумме   46 279,44 руб. 

 добровольные имущественные взносы 

и пожертвования физических и 

юридических лиц   639 845,33 руб. 

 

Из бюджетных средств было направлено на: 

 Оплату труда работников МБДОУ № 32  9 931 169,55 руб. 

 Иные выплаты работникам  4 745,00 руб. 

 Начисления на выплаты по оплате труда  3 073 205,54 руб. 

 Прочие расходы, в т. ч.:  2 525 878,62 руб. 

 Услуги связи  28 546,56 руб. 

 Коммунальные услуги  707 497,67 руб. 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества  183 442,81 руб. 

 Прочие работы, услуги (охрана, 

техническое обслуживание вентиляции, 

пожарной сигнализации, прачечного 

оборудования, тревожной кнопки, 

демеркуризация, профдезинфекция, 

 

 663620,10 руб. 
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зарядка огнетушителей) 

 Увеличение стоимости основных 

средств (звукоусиливающая 

аппаратура)  95 479,00 руб. 

 Продукты питания  847 292,52 руб. 

 Земельный налог, налог на имущество  1 004 783,00 руб. 

 

Из внебюджетных средств: 

 Установка беседки в группе «Лунтик»  165 500 руб. 

 Покупка мебели (шкаф в медицинский кабинет, 

шкаф в пищеблок, банкетка в приемную, стол в 

методический кабинет, обшивка дивана в 

группе «Гномики», тумбочка в медицинский 

кабинет)  47 867,00 руб. 

 Вода питьевая  13 068,00 руб. 

 Строительные материалы  86 483,48 руб. 

 Установка окна в медицинский кабинет  27 000,00 руб. 

 Химчистка ковра в группе «Лунтик»  3 085,00 руб. 

 Детское оборудование для игровых площадок  135 731,40 руб. 

 Песок для площадок  45 616,20 руб. 

 Микроскопы детские (2 шт.)  11 380,00 руб. 

 Посуда  4 888,00 руб. 

 Утюг  2 980,00 руб. 

 Весы  12 300,00 руб. 

 Облучатели бактерицидные  14 600,00 руб. 

 

В перспективе с целью улучшения материально-технических условий в 

детском саду планируется дооборудовать оставшиеся участки групп теневыми 

навесами, заменить перила на левом лестничном марше, эвакуационные лестницы, 

пополнить игровое оборудование. Также необходимо активизировать оказание 

платных услуг. 
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Результаты работы педагогического коллектива за 2016-2017 учебный год: 

 

 вырос процент педагогов, имеющих высшее образование; 

 увеличилось количество педагогов, получающих высшее образование 

педагогов; 

 100 % педагогов имеют курсовую подготовку; 

 педагоги продолжают повышать свой профессиональный уровень на 

занятиях Школы профессионального роста в ДОУ, на курсах повышения 

квалификации, на дистанционных мероприятиях: онлайн-семинарах, 

конференциях; 

 педагоги ДОУ продолжали обобщить имеющийся опыт и презентовать 

его на мероприятиях различного уровня, было опубликовано 21 работы, 

принято участие в 48 профессиональных конкурсах, подготовлено более 

90 детей – участников конкурсов; 

 активными участниками образовательного процесса стали родители 

воспитанников; 

 по итогам выездной ПМПК выпущено 92% детей с положительной 

динамикой; 

 оказывается коррекционная помощь детям со сложной структурой 

дефекта, не посещающим детский сад; 

 по сравнению с прошлым учебным годом посещаемость воспитанников 

увеличилась на 1%; 

 количество неболевших детей остается стабильным; 

 плановые медицинские осмотры и вакцинация проводятся по графику и 

в соответствие с Календарем прививок; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования физических лиц 

поступили 639 845,33 руб. 

Приоритетные задачи развития учреждения в 2017-2018 учебном году 

 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

инклюзивного образования и здоровьесбережения воспитанников. 

2. Совершенствование системы медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Социально-коммуникативное развитие воспитанников в условиях 

инклюзивного образования. 

4. Укрепление материально-технических условий для инклюзивного 

образования дошкольников. 
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Приложения 

 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 
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Участие воспитанников в мероприятиях 2016-2017 уч. г. 
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