
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 32 

«Детский сад комбинированного вида» 

 

 

 

 

 

Публичный доклад руководителя  

МБДОУ № 32 «Детский сад комбинированного вида»  

за 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 

2018 



Поддержка разнообразия и уникальности детства как залог 

качественного дошкольного образования 

 

 

 

Миссией муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 32 «Детский сад комбинированного вида»  стала поддержка 

разнообразия и уникальности детства, обеспечение равенства возможностей 

для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.  

В настоящее время в ДОУ 129 воспитанников, из них 47% (60 человек) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху и речи, из которых 

19% (25) детей-инвалидов. Состав детей с ограниченными возможностями 

здоровья неоднороден: 

 тяжелую степень нарушения слуха (пограничную с глухотой) имеют 

17% (22) детей, 

 среднюю степень нарушения слуха – 1,5% (2) детей; 

 тяжелые нарушения речи у 22% (28) детей, 

 детский церебральный паралич, эпилепсию, порок сердца, задержку 

психического развития – 3% (4) детей. 

Каждый ребенок уникален, и в условиях инклюзии перед коллективом 

стоят следующие задачи по обеспечению качества образования: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды для 

каждого воспитанника. 

2. Выравнивание стартовых возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, раскрытие их творческого потенциала. 

3. Выявление и работа с одаренными детьми. 

 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды  

для Каждого воспитанника 

 

Развивающая среда в МБДОУ № 32 выступает как мощное средство 

создания условий для формирования детской активности, творчества и развития. 

Определение содержания компонентов развивающей предметно-

пространственной среды в группах нашего детского сада базируется на 

деятельностном подходе. Гибкое зонирование пространства обеспечивает 

свободу выбора детьми разных видов деятельности. Насыщенность среды 

«подсказывает» ребенку различные активности, помогает ему не только 

вовлекаться в деятельность, но и разворачивать ее достаточно длительное время. 

Ее универсальность позволяет нашим педагогам применять элементы для 

нескольких программных направлений (основной и адаптированных 

образовательных программ). «Автодидактичность» игровых средств позволяет 

ребенку осуществлять самоконтроль во время выполнения того или иного 

игрового задания. Открытость среды стимулирует творческую активность 



ребенка. Непроизвольность дошкольника и его «отвлекаемость» из 

традиционного препятствия для образования детей выступает у нас его 

союзником. 

Материалы и оборудование представлены в соответствии с основными 

направлениями развития в пяти образовательных областях, определенных 

Федеральным государственным образовательным стандартом. Они направлены на 

осуществление выбора детьми деятельности и партнеров, позволяют 

комбинировать различные материалы в своей деятельности, экспериментировать, 

предоставляют возможность уединения и индивидуального общения с педагогом. 

Благодаря этому в нашем детском саду дети учатся в игре и в активном 

исследовании. 

Значительное внимание у нас уделяется успешному формированию 

трудовых навыков и самообслуживанию как важному средству всестороннего 

развития личности дошкольника. Оно осуществляется через ознакомление с 

трудом взрослых, приобщение детей к доступной трудовой деятельности: 

самообслуживанию, труду в природе, бытовому труду, дежурствам. В МБДОУ № 

32, начиная со средней группы, формируется система сменяемых поручений: 

«садоводы», «санитары», «книголюбы». Для каждого сезона в группах имеется 

достаточное количество детского трудового инвентаря для организации труда на 

групповых участках. Популяризация трудовой деятельности происходит через 

организацию совместных акций с родителями по строительству снежных 

городков, разбивке клумб и высаживанию цветов. На территории ДОУ 

функционирует учебно-опытный участок «Росток», где ежегодно высаживается 

более десятка плодово-овощных культур, проводится исследовательская 

деятельность. 

Неотъемлемым элементом предметно-пространственной среды МБДОУ № 

32 является маркировка предметов пространства и индивидуальная 

маркировка, как средство реализации принципа «зарождающейся 

грамотности». Подготовлены игры, дидактический материал, лото, книжки-

малышки для организации работы по глобальному чтению, начиная с ясельной 

группы. Окружение ребенка различными знаками и знакомство его с 

многообразием способов взаимодействия с ними, являются предшественниками 

обучения письму и чтению в школе, помогают освоить позицию «пишущего» и 

«читающего» человека. Воспитанию культуры чтения способствуют эстетично 

оформленные читательские уголки, выделение специального времени в режиме 

дня для чтения художественной литературы, минутки совместного 

«разделенного» чтения взрослым и детьми книжек-малышек, проведение каждый 

четверг традиционных «Дней любимой книги». 

Для детей с нарушениями слуха предметно-пространственная среда 

оснащена техническими средствами получения визуальной информации. В 

образовательной деятельности успешно применяется видеометод, используется 

современная беспроводная звукоусиливающая аппаратура. 

Предметно-пространственная среда включает сенсорные уголки, в которых 

особое внимание уделяется слуховому восприятию. Подобраны разнообразные 

звучащие предметы, игрушки, книжки и плакаты. Специальная систематическая 

работа с детскими музыкальными инструментами в каждой группе 



поспособствовала созданию ансамбля народных инструментов «Колокольчик», 

где успешно участвуют дети с нарушением слуха. 

 

 

Выравнивание стартовых возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для выравнивания стартовых возможностей дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ № 32 разработано 

программно-методического оснащение образовательной деятельности. 

На основании полученной в 2014 г. бессрочной лицензии на осуществление 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС в детском саду 

реализуются основная и адаптированная образовательные программы, 

приоритетными направлениями которых являются коррекционно-развивающее 

направление, формирование толерантного поведения и экологическое 

образование дошкольников. 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется программа по формированию толерантного поведения «Давай 

дружить», автор Степанова О.А., которая была удостоена гранта Губернатора 

Кемеровской области А. Г. Тулеева на областном конкурсе «Педагогические 

таланты Кузбасса». 

С целью создания толерантного образовательного пространства в детском 

саду разработан Календарь добрых дат, в соответствии с которым создана 

система традиционных коллективно-творческих дел, календарно-тематические 

периоды. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья специалисты детского 

сада разрабатывают индивидуальные учебные планы, в которых учитываются 

не только типологические (связанные с видом нарушения) и возрастные 

особенности детей, но и индивидуальные потребности и возможности ребенка. 

Под руководством воспитателей и педагога-психолога дети с нарушением 

слуха включаются в непосредственную образовательную деятельность вместе со 

здоровыми детьми. Они совместно участвуют в режимных моментах, в 

занятиях продуктивной деятельностью, по физической культуре и 

хореографии. Учителя-дефектологи и логопеды проводят групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия по развитию речи и слуховому 

восприятию. 

Качество дошкольного образования подтверждают результаты городской 

психолого-медико-педагогической комиссии. Ежегодно 100% выпускников 

детского сада с ОВЗ имеют положительную динамику коррекции имеющихся 

нарушений в развитии. Значительная часть детей-инвалидов по слуху успешно 

продолжает обучение в школах вместе со здоровыми сверстниками: 

• 2014-15  2015-16 2016-17 

• Всего выпускников:  20  20  22 

• Детей-инвалидов, из них: 4  4  5 



 в массовые школы: 1  2  2 

 в речевую школу: 1    2 

Выявление и работа с одаренными детьми 

Для развития одаренности детей в детском саду педагогическим 

сообществом разработаны 10 дополнительных общеразвивающих программ: 

 «Маленький гений» (развитие лидерских качеств и творческих 

способностей), 

 «Соловушка» (развитие вокальных способностей), 

 «Ритмическая мозаика» (развитие танцевального творчества), 

 «Страна мастеров» (развитие художественно-изобразительных 

способностей), 

 «Маска» (творческое развитие детей средствами театрального 

искусства), 

 «Английский язык» (развитие коммуникативных умений и 

познавательных способностей) 

и другие. 

Каждый второй воспитанник занимается в творческой студии 
дополнительного образования ДОУ.  В группах творческие педагоги создают 

детские объединения по интересам: «Золотое перышко», «Юный эколог», Отряд 

ЮИД. Особое внимание уделяется развитию творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Девиз наших педагогов 

«Неталантливых детей нет. Каждый ребенок талантлив по-своему». 

Результаты работы по реализации общеразвивающих программ 

представляются родителям ежемесячно в творческих гостиных, на праздниках, 

заседаниях родительского клуба. На сайте ДОУ размещаются лучшие работы 

декоративно-прикладного творчества. Успешные результаты представляются на 

конкурсы различного уровня. 

Результатом развития и социализации детей является их участие в 

мероприятиях различного уровня. Так, воспитанники детского сада в 2014 - 2017 

гг. ежегодно становились дипломантами городского конкурса литературного 

творчества «Свой голос», призерами конкурсов фитнес направлений и вокальных 

конкурсов различных уровней. 

Построить площадку успеха разным детям в инклюзивном образовательном 

пространстве помогает команда единомышленников – педагогов. В детском саду 

трудятся 18 педагогов, из них с высшим педагогическим образованием – 61%. 

Высшую и первую квалификационные категории имеют 72% педагогов. Один 

работник имеет звание «Почетный работник образования», один – «Отличник 

народного просвещения». Двое работников получили гранты Губернатора 

Кемеровской области лауреатам областного конкурса «Педагогические таланты 

Кузбасса». 

Создание инклюзивной образовательной среды требует качественной 

подготовки педагогических кадров. 39% педагогов имеют специальное 

коррекционное дошкольное образование. Курсовая подготовка пройдена 100% 

педагогов, в том числе по инклюзивному образованию – 84% и по русской 

жестовой речи – 33%.  



ДОУ является выездной площадкой КРИПКиПРО и базой для прохождения 

практики студентов Кемеровского педагогического колледжа и Кемеровского 

государственного университета.  

Опыт работы нашего педагогического коллектива с 2014 г. ежегодно 

представляется на Международной выставке-ярмарке «Кузбасский 

образовательный форум». В 2017 году наш детский сад завоевал первое место в 

интернет-выставке образовательных организаций «Российское образование: 

практики и инициативы» в направлении «Воспитание и социализация». 

Таким образом, поддержка разнообразия и уникальности детства 

заключается в: 

 создании развивающей образовательной среды для каждого воспитанника; 

 выравнивании стартовых возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, раскрытии их творческого потенциала; 

 выявлении и работе с одаренными детьми. 

У нас одинаково комфортно себя чувствуют и успешно развиваются любые 

дети – здоровые и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для каждого 

ребенка создаются полноценные условия для самовыражения и развития. 


