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Информационная справка: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 40 «Детский сад компенсирующего вида» (далее – детский сад) 

функционирует с 1958 года. С 1993 года детский сад перепрофилирован в детский сад 

компенсирующего вида для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Детский сад- активный участник конкурсного движения города и области. В 2008 году 

признан как победитель областного конкурса «Десять лучших ДОУ Кузбасса» в рамках 

национального проекта «Образование». В 2018 году - третье место в рейтинге РФ среди 

4678 организаций Кемеровской области в номинации «Лучшая организация в области 

охраны труда в сфере образования»  - по итогам Всероссийского конкурса «Успех и 

безопасность-2017».  

 В декабре 2018 года учреждение признано победителем Федерального конкурса на 

предоставление грантов на реализацию проектов помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста (Лот № 3 Модель организации взаимодействия консультационного 

центра с родителями). На реализацию проекта получены грантовые средства. 

В январе 2021г МБДОУ №40 "Детский сад компенсирующего вида" совместно с 

Фондом "Благодать" вошел в число победителей юбилейного десятого конкурса 

Фонда президентских грантов. Проект "Энергия здоровья", который был высоко 

оценен экспертами Фонда, был реализован в весенне-летний период 2021 года. На 

реализацию проекта получены грантовые средства. 
 

 На 2021-2023 гг открыта сетевая опорно-методическая площадка (на базе МБДОУ № 40, 

МАДОУ 94, МБДОУ № 144, МАДОУ № 105, МБДОУ № 9, МБОУ СОШ 31,80,77, 

Школа-интернат № 22) по теме ««Организационно- педагогические аспекты 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в рамках преемственности дошкольного и 

начального общего образования» (решение научно-методического совета МБОУ ДПО 

«НМЦ», протокол № 27 от 03.06.2021г) 
 

Общая характеристика 
МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида» работает в 12 часовом режиме 

(07.00 – 19.00), пятидневной рабочей недели (понедельник – пятница, выходные дни – 

суббота, воскресенье). Дополнительные рабочие и выходные дни устанавливаются 

законодательством правительства РФ и Кемеровской области. 

Детский сад рассчитан на 95 воспитанников с 3-8 лет с тяжёлыми нарушениями 

речи. Комплектование в детский сад осуществляется на основании заключений 

Территориальной психолого- медико- педагогической комиссии (ПМПК). 

Детский сад  строит свою  работу  на  основе  нормативно-правовых  документов: 

 Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования») 



 Программа развития ДОУ на 2017 - 2022 гг.; Внесение изменений (протокол № 

5 от 16.04.2021г) 

 Методическое письмо МО РФ от 16.01.2002г. № 03-51ин/23-03 «Об 

интегрированном  воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии 

дошкольных образовательных учреждениях»; 

  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ 

от 15.05.2020 № 236 с учетом изменений от 08.09.2020, утвержденных приказом 

Минпросвещения России N 471 

 Устав МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида». 

 Лицензия (рег. № 14723; серия 42ЛО1 № 0001743; выдана 06.11.2014; 

бессрочная) 

 

Детский сад расположен по адресу: г. Кемерово, ул. Спортивная, 93/1. тел. (3842) 35-

98-55, 35-09-75 

 

Состав воспитанников детского сада 

В детском саду работает пять групп для детей с 3-8 лет: 

 II младшая группа 

 Средняя группа 

 Старшая группа 

 Старшая группа 

 Подготовительная группа 

 

Списочный состав:      2019 –2020                2020-2021            2021-2022 

                                              93                             95                     95 

 

Социальный паспорт ДОУ:  

 

Состав семьи: 

 

 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

полные семьи                  90% 84% 89% 

неполные семьи               10% 16% 11% 

опекаемые дети 0% 0% 0% 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573536177/


Социальное положение семей: 

        Служащие                               Рабочие 

 

Предприниматели Студенты  Безработные 

40% 40 % 20% 0% 0% 

Количество детей в семьях: 

Количество детей в семье 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 ребёнок  37% 31% 39% 

2 ребёнка 55% 59% 58% 

многодетные 8% 10% 9% 

За последние 3 года количество полных семей составляет более 80%, что 

положительно отражается на эмоциональном состоянии детей и  способствует 

повышению результативности коррекционно-развивающей работы в ДОУ.  Более 35% 

родителей составляет категория служащих – это  говорит об их полной занятости в 

течение рабочей недели, поэтому вовлечение родителей в образовательный процесс 

представляется проблемным. 

 

Анкетирование родителей с целью определения уровня удовлетворенности 

условиями организации образовательного процесса в ДОУ показало, что не всех 

родителей удовлетворяет в полной мере созданные материально-технические и 

организационные условия. 

 95%  родителей выказывают позитивное отношение к детскому саду.  

 3% - не удовлетворены материально-техническим оснащением образовательного 

процесса. 

 5% - считают недостаточным перечень дополнительных образовательных услуг и 

хотели бы дополнить его дополнительными кружками и секциями. 
 

Кадровое обеспечение воспитательно- образовательного процесса 
 

Количество педагогов: 

- Воспитатели- 10 

-  Педагог дополнительного образования -2  

- Педагог- психолог- 1 

- Учитель- логопед- 4 

- Старший воспитатель-1 

-Музыкальный руководитель-1 

- Инструктор по ФИЗО- 1 

Качественные изменения состава и квалификации 

педагогических кадров 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-во педагогов 19 19 19 

Средний возраст  (лет) 46 47 46 

Параметры 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1. Образование: 19 педагогов 19 педагогов 19 педагогов 

высшее педагогическое 12 11 13 

высшее непедагогич. 1 2 2 



 

5 педагогов (26%) имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» 

 

В ДОУ на протяжении многих лет проводится методическая работа с 

педагогическими кадрами, что позволяет педагогам принимать участие в 

конкурсах, конференциях различного уровня, а также представлять свой опыт 

на семинарах и мастер-классах муниципального и регионального уровня. 

 

Условия обучения и воспитания 

Развивающая предметная среда детского сада организована с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению.  

Каждая из пяти возрастных групп детского сада имеет своё название: 

1. «Цветики»- группа для детей 3-4 лет 

2. «Родничок»- группа для детей 4-5 лет 

3. «Пчёлка»- группа для детей 5-6 лет 

4. «Солнышко»- группа для детей 6-7 лет 

5. «Радуга»- группа для детей 5-6 лет 

Персонализация каждой группы обыгрывается в предметной среде. В этом 

реализуется принцип открытости обществу и открытости своего «Я». 

В детском саду имеется: 

- кабинет заведующей, 

- методический кабинет, 

- 4 логопедических кабинета, 

- кабинет педагога- психолога, 

- музыкально- спортивный зал, 

-изостудия, 

- медицинский кабинет, 

неоконченное высшее 1 2 0 

среднее 

профессиональное 

(педагогич.) 

5 8 4 

среднее 

профессиональное 

(непедагогич.) 

- - - 

неоконченное среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

- - - 

2. 

Квалификационные 

категории: 

   

высшая 15 15 16 

первая  2 3 2 

не имеют 2 1 1 

3. Количество 

молодых 

специалистов 

0 0 0 



- кабинет физиотерпаии и массажа, 

- изолятор,  

- процедурный кабинет, 

- участки для прогулок детей 

- спортивный участок на улице, 

- огород, цветник, 

- групповые помещения с учётом возрастных особенностей детей. 

Кабинеты специалистов оснащены современным оборудованием, 

компьютеризированы. Материально-техническая база МБДОУ №40 соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к зданиям, участкам, 

помещениям, оборудованию дошкольного образовательного учреждения.  

 

Управление детским садом. 

Непосредственное руководство детским садом осуществляет  заведующий 

(далее- руководитель), назначаемый на должность и освобождаемый от должности  

управлением образования администрации города Кемерово, в порядке, установленном 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Кемерово. 

Руководитель  действует на основе законодательства Российской Федерации, 

настоящего Устава и трудового договора и должностной инструкции. 

Активное влияние на деятельность детского сада осуществляет Профсоюз работников 

образования и науки г. Кемерово. 

Органами самоуправления Учреждения  являются общее собрание (конференция) 

работников Учреждения, педагогический Совет, Родительский комитет. 

 
Здоровьесберегающая деятельность  

В детском саду разработана и внедряется в практику программа по сохранению 

укреплению здоровья, психического и физического развития детей дошкольного 

возраста «Сибирячок – здоровячок», которая направлена на повышение уровня 

физического и психического здоровья, снижение уровня заболеваемости у детей.  

Разработанная система мероприятий, способствует снижению заболеваемости детей.  

Большая роль в повышении качества образования отводится психолого-медико – 

педагогической службе. Проведённое диагностическое обследование воспитанников  

детского сада, показало, что из 95 детей  первую группу здоровья не имеет ни один 

ребенок. Наибольшее количество детей наблюдается со второй и третьей группами 

здоровья, что обусловлено слабым здоровьем и сложными диагнозами поступающих в 

ДОУ детей. 
Группы здоровья Учебный год (количество детей / %) Примечание 

 

 
2019-2020 2020-2021 2021-2022  

 Общее кол-во детей 93 95 95  
I   группа - - -  
II группа 77 77 75  
III группа 15 17 14  
IV группа - - -  
V группа 7 8 5 Инвалиды детства 

      

 



Таким образом, ДОУ посещают 100% детей с ослабленным здоровьем, которые 

нуждаются в  специально организованно-педагогическом сопровождении. В 2021-

2022 уч.году МБДОУ № 40 посещали 5 воспитанников со статусом «ребенок-

инвалид».        
Организация воспитательно- образовательного процесса 

В соответствии с лицензией в ДОУ реализуется «Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №40 «Детский сад 

компенсирующего вида» (авторский коллектив МБДОУ №40), составленная с учетом  

примерной основной общеобразовательной программы  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

Коррекционные программы:   

 Общеобразовательная коррекционная программа дошкольного образования 

«Обучение  и воспитание детей  с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

(старшая группа детского сада)  Т.Б. Филичевой,  Г.В. Чиркиной.  

 Общеобразовательная коррекционная программа дошкольного образования 

«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» 

(подготовительная  к школе группа)   Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой. 

 Общеобразовательная коррекционная программа дошкольного образования 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи»  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркина 

 Общеобразовательная коррекционная программа дошкольного образования 

«Обучение и воспитание заикающихся дошкольников»  под ред. И.А. Павловой. 

  «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

Парциальные программы: 

 Программа математического развития детей дошкольного возраста в системе 

«Школа 2000», автор Л.Г. Петерсон; 

 «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой; 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Акварелька» (авторы-составители Федорова 

Э.М., Денисенко М.А.) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Ритмичок» (автор-составитель 

Денисенко М.А)   

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности "Основы хореографии" (автор-составитель 

Моисеева Т.Д.) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности "Мозаика" (автор-составитель Моисеева Т.Д.) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической  направленности "Обучай-ка" (автор-составитель Макарова 

Ю.В.) 



На базе детского сада организованы дополнительные образовательные услуги. 

Администрация и педагоги разработали нормативно-правовую базу и программно-

методическое обеспечение по направлениям:  

-студия современного танца «Мозаика»,  

-секция степ- аэробики «Ритмичок», 

 -арт-студия «Акварелька» (для детей старшего дошкольного возраста), 

-группа «Обучай-ка», кружок «Дебют» (начало шахматной игры) 

 Социально и психолого-педагогическая готовность выпускников к школе: 

В результате комплексной работы  педагогов, логопеда и педагога-психолога на 

конец года на 48 % повысился  уровень развития интеллектуальных способностей 

детей (9 детей). У детей повысился словарный запас, улучшилось понимание 

количественных и качественных соотношений, они легче стали справляться с 

математическими заданиями, а также с логическими задачами: достаточно легко 

выделяют лишнее, опираясь на существенные признаки, правильно объясняя свой 

выбор. Низкий уровень интеллектуального развития показали 4 детей. 

 

Анализ административно- хозяйственной деятельности 

за 2021-2022 учебный год 
Административно-хозяйственная деятельность  МБДОУ № 40 «Детский сад 

компенсирующего вида» в 2021-22 уч.году была направлена на обеспечение 

стабильного функционирования, рациональной организации жизнедеятельности 

учреждения, создание безопасного и комфортного пребывания детей и сотрудников. 
             
№ 

п/п 

Наименование Мероприятия 

1 Краткая 

информация о 

МБДОУ 

Количество групп – 5; общая численность детей – 95;  

Общее число сотрудников: 40 человек, из них: АУП-2, педагоги- 19, 

УВП и обслуживающий персонал- 19  

2 Укрепление 

материально-

технической базы 

МБДОУ  

2.2. За счёт внебюджетных средств (ДРП) приобретено:  

22428 руб.- сантехника, ванна на пищеблок 

3887 руб.- резиновое покрытие на центр.крыльцо 

14669 руб.-канцелярские товары 

11074 руб.- хоз.товары (дозаторы д/мыла, мыльницы и др.) 

2000 руб.- курсы ПК 

5000 руб.-спец.оценка рабочих мест 

7010 руб.- поверка рециркуляторов, пожарных кранов, эл.перчаток 

14000 руб.- очистка кровли от снега 

6006 руб.- абонентское сопровождение закупок 

65954 руб.- строительные материалы для ремонта 

11390 руб.- видеодомофон на калитку и центр.вход 

33250 руб.-вода бутилированная 

ИТОГО: 196 668 руб. 
2.3. За счёт внебюджетных средств (платные услуги) приобретено:  

1690 руб.- тонер для картриджа 

10390 руб.- курсы ПК 

17541 руб.- установка доп.видеокамер на территории дс 

4757 руб.- хоз.товары (лопата, скребок и др.) 

11890 руб.- программное обеспечение разработки индивидуальных 

маршрутов для детей, обновление программы по питанию и др. 

4072,75 руб.- канцтовары 

7438 руб.- посуда на пищеблок 

2280 руб.- гигрометры 



3200 руб.- ремонт электропечи 

15970 руб.- бытовая и офисная техника 

4300 руб.- песок в детские песочницы 

23040 руб.- предоплата за оконный блок  

ИТОГО:  106 568,75руб. 
2.4.За счёт муниципального бюджета приобретено: 

75463,60 руб.- моющие средства, туалетная бумага с % род.платы. 

5410 руб.-огнетушители (приобретение и перезарядка) 

20844 руб.- игрушки, игры во все группы, спортивные маты 

98500 руб.- ремонт системы отопления 

110840 руб.- мероприятия по антитеррористической защищенности 

(металлоискатель, видеорегистратор, монтаж речевого оповещения при 

ЧС, монтаж охранной сигнализации) 

3040 руб.- перезарядка огнетушителей, поверка манометров 

ИТОГО: 314 097,6 руб. 

3 Виды работ по 

подготовке 

учреждения к 

новому 2022-23 

уч.году 

С 01 по 17 июня 2022г был произведен: 

- косметический ремонт всех помещений детского сада, фасадной части 

здания по периметру, здания прачечной;                                                                                                                                          

-замена дверей (6 шт.) в спальные помещения, игровые; 

-замена оконных блоков (2 шт) 

- затирка щелей и трещин во всех помещениях; 

- покраска игрового оборудования на участках, спортивной площадке; 

-посадка овощных и декоративных культур на опытно- 

экспериментальном участке 

4 Какие нарушения 

выявлены в течение 

года со стороны 

административно-

хозяйственной 

деятельности  

Нарушений не выявлено. 

5 Проверки в течение 

года проводились 

со стороны 

обслуживающих и 

контролирующих 

организаций  

Результаты:  

1.Проводились плановые  квартальные осмотры обслуживающих 

организаций – нарушений не выявлено 

2.Плановая проверка Роспотребнадзора - май 2022г. По выявленным 

нарушениям выписан Акт, ведется работа (составление ходатайств, 

сотрудничество с проектно-сметными организациями) 

 

6 Вывод ПФХД на 2021г. выполнен в полном объёме; на 2022 г. -выполняется 

согласно плану, за исключением установки противопожарных лестниц 

(электронные торги не состоялись, бюджетные средства 

706т.руб.переданы другому учреждению). Смета актуализировна по 

ценам 2022г и включена в план финансирования на 2023г. Перспективы, 

определённые в предыдущем году  исполнены. 

7 Перспективы 

развития 

материально-

технической базы, 

улучшения условий 

труда сотрудников 

и круг проблем, 

требующих 

решения в 2022-

2023 учебном году 

Пополнение развивающей предметно- пространственной среды групп; 

Приобретение стиральной машины в прачечную; 

Приобретение хозяйственного и мягкого инвентаря:  

Пополнение развивающего оборудования на игровых участках;  

Выполнение мероприятий согласно протокола испытаний 

электрооборудования и эл.сетей в 2023г;  

Замена светильника уличного освещения, замена светильников всех 

игровых помещений; 

Установка 2-х секционной раковины и бесконтактного крана в 

процедурный кабинет. 

 

 



Социальная активность и партнёрство детского сада 

Коллективом ДОУ поставлена задача по укреплению внешних связей со следующими 

организациями на договорной основе 

 

1)  ГОУ Кузбасский «РЦППМС «Здоровье и развитие личности». Все дети, 

посещающие детский сад проходят психолого- медико- педагогическое обследование 

специалистами центра. 

 

2) МБОУ ДПО «НМЦ». Научно- методический центр и коллектив МБДОУ № 40- 

давние партнёры по организации открытых мероприятий для слушателей курсов 

повышения квалификации, база ОМП, реализации программы Сетевой ОМП на 2021-

2023гг 

 

3) КРИПК и ПРО. МБДОУ № 40 является опорной площадкой Кузбасского 

регионального института повышения квалификации для проведения открытых 

мероприятий для слушателей курсов повышения квалификации города и области. 

 

4) ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж». На протяжении многих лет 

педагоги ДОУ являются руководителями и организаторами педагогической практики 

студентов дошкольного отделения педагогического колледжа. 

 

5) Медицинские учреждения:  

- МБУЗ ДКБ №7 «Поликлиника №2». Согласно пункту 4.7. Устава ДОУ: 

«Медицинское обслуживание осуществляется курирующим врачом муниципального 

учреждения здравоохранения «Детская клиническая больница № 7» (поликлиника № 

2)» 

6)Образовательные организации. Сетевое взаимодействие по вопросам образования 

детей с ОВЗ 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №80", 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи  «Школа-интернат № 22» 

7) Различные учреждения культуры: 

- Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова 

-Кемеровская областная библиотека для детей и юношества 

-Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара 

-ООО Маркетинговый центр «Сентябрь» г. Москва 

-Кемеровская школа искусств №19 

-Кемеровский областной краеведческий музей 

-Кемеровский областной музей изобразительных искусств 

-МОУ ДОД «ЦДТ» Центрального района 

 

Методическая работа с педагогическим коллективом 

В 2021-2022 учебном году приоритетными направлениями работы нашего ДОУ 

были: 

1) Создавать условия, способствующие укреплению здоровья воспитанников через 

совершенствование системы физкультурно-оздоровительной и коррекционно-

развивающей работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 



2) Совершенствовать условия образовательной и предметно-пространственной среды 

ДОУ в рамках показателей мониторинга качества дошкольного образования.  

3) Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта педагога через: использование активных форм 

методической работы, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

повышение квалификации на курсах, прохождение аттестации и сертификации на 

основе требований профессионального стандарта. 

4) Продолжить работу по повышению компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

- По первой задаче - Инструктором по физической культуре был проведен ряд 

мероприятий, которые способствовали привлечению детей и их родителей к 

здоровому образу жизни, воспитанники ДОУ приняли участие в спортивных 

мероприятиях на уровне города и ДОУ, где получили  достаточно высокие оценки 

экспертов.  Было закуплено спортивное оборудование для улучшения качества 

проведения физкультурных занятий. 

В воспитательно-образовательный процесс были внедрены новые формы работы с 

детьми (утренний и вечерний круг, образовательное событие). Коррекционно-

развивающая работа с детьми в этом учебном году признана эффективной как 

родительской общественностью, так и по итогам ПМПк.    

- По второй задаче работа творческих групп: по нескольким показателям была 

произведена оценка работы педагогов, предметно-пространственной развивающей 

среды и документации в ДОУ. Состоялась встреча и консультация с экспертом по 

МКДО. По итогам анализа были намечены направления работы на следующий 

учебный год. 

-  По третьей задаче для педагогов ДОУ был проведен ряд методических 

мероприятий, консультаций и мини-семинаров  в рамках годового плана, 

тематический педсовет на тему "Образовательное событие как инновационная 

технология работы с детьми". Во всех возрастных группах успешно было 

организовано проведение образовательных мероприятий, обмен опытом в рамках 

недели педагогического мастерства. По традиции в ДОУ очень продуктивно прошел 

смотр-конкурс "Лучший литературный центр в групповом помещении".  

4 педагога прошли кусы повышения квалификации.  

Прошли процедуру аттестации - 2 педагога, 1 руководитель; 1 педагог ожидает 

присвоения.  

Процедуру сертификации в этом учебном году прошли несколько педагогов. На 

сегодняшний день сертификат имеет 1 педагог.  

В 2021-2022 учебном году педагоги ДОУ активно приняли участие в конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях и других мероприятиях различного 

уровня (в очном и заочном формате): 

- IV региональный чемпионат WorldSkills "Навыки мудрых" - Боголь Н.К. - 2 место. 

- городской конкурс "Кемеровчанка года - 2021" - Чичкарева И.Б. - победа в 

номинации "Наука и образование"; 

- Городская Благотворительная акция "Помоги четвероногому другу" (Коллектив 

ДОУ), Всекузбасская экологическая акция по сбору макулатуры; 

- Городской конкурс на лучшую работу организационных комитетов по проведению 

дней защиты от экологической опасности в городе Кемерово в номинации "Самое 

активное ДОУ" - 3 место. 



- Городской конкурс методических разработок по безопасности дорожного движения 

"Радуга дорожной безопасности" - Мамонтова П.Ю. - 2 место. 

- Муниципальный конкурс "Мой лучший урок" - Заворина В.В., Макарова Ю.В. - 

участие. 

- Датьева Л.В. и Максименко Е.Н. успешно разработали, реализовали лин-проект на 

тему «Оптимизация временных затрат при подготовке к хозяйственно-бытовому 

труду детей 5-6 лет». Представили свой опыт работы на региональном уровне в 

КРИПКиПРО. 

- Федорова Э.М. была одним из организаторов и участников Городского Фестиваля 

народно-прикладного искусства  "Красота России" среди педагогов дополнительного 

образования по изобразительной деятельности. 

- Денисенко М.А., Зайцева О.Н., Слудная А.Е. представили опыт работы на 

региональном вебинаре "Психолого-педагогическая поддержка родителей детей 

дошкольного возраста в условиях КЦ". 

- Слудная А.Е. приняла участие в областном практикуме на базе Кузбасского 

РЦППМС с докладом на тему "Установление контакта с неговорящим ребенком: 

опорные точки, трудности и способы их преодоления". 

- Макарова Ю.В., Бочкарева В.А. приняли участие в III Всероссийской онлайн-

конференции "Детский сад - 2022". 

- Чичкарева И.Б. представила свой  опыт работы для слушателей курсов резерва 

руководителей МБОУ ДПО "НМЦ" на тему "Делопроизводство ДОО. 

Документационное обеспечение управления". 

В 2021-22 уч.году успешно проведена работа в рамках действующей опорной 

методической площадки по преемственности ДО и НОО. Бочкарева В. А. и Боголь 

Н.К.  

- На базе МБДОУ №40 в этом году успешно прошли практику студенты ГАПОУ 

КузПК. 

90% педагогов имеют публикации в СМИ. В 2021-2022 году в печать были 

отправлены методические рекомендации, разработанные по итогам региональной 

инновационной площадки и на этапе подготовки к печати методические 

рекомендации, написанные по итогам работы городской опорной методической 

площадки.  

Педагоги совместно с воспитанниками ДОУ приняли участие в мероприятиях 

различного уровня: 

- Всероссийских конкурсах, организованных МБОУ ДПО "НМЦ". 

- Фестиваль творчества детей и педагогов ДОУ Центрального района  "Маленькая 

страна - 2022" (гр. "Солнышко", Моисеева Т.Д.) 

- Городской конкурс "Лучший скворечник" (Победа 1 место - гр. "Радуга") 

- Городской конкурс по безопасности дорожного движения "Дошкольники - за 

безопасность на дорогах" (участие - гр. "Радуга") 

- Районный конкурс детской эстрадной песни "Дебют - 2022" (2 место - гр. 

"Солнышко", Быкова О.В.) 

- Областная выставка детского рисунка "Белая книга зимы" (Федорова Э.М.) 

- Городской заочный конкурс организационно-просветительской работы по 

формированию культуры здорового питания "Общество чистых тарелок" (победа в 2 

номинациях - Прокопенко О.Н., Вытоптова В.А.) 

- Городской конкурс детских исследовательских проектов "Я познаю мир" (1 место, 

Мамонтова П.Ю.) 



- Участие в муниципальном этапе регионального заочного конкурса детских 

мультипликационных фильмов среди воспитанников ДОУ "Кузбасский кораблик 

мечты"  (гр. "Радуга", Горбачева Ю.Н.) 

- Соревнования по шахматам среди воспитанников ДОУ "Маленький шахматист" 

(воспитанники, посещающие кружок "Дебют", Юшина Ю.В.) 

- Муниципальный этап областных соревнований воспитанников ДОО Кузбасса 

"Кузбасская дошкольная лига спорта" (воспитанники подготовительных групп, 

творческая группа педагогов) 

- Городской турнир по хоккею в валенках "Снеговичок - 2022" (воспитанники 

подготовительных групп, Креков А.С.) 

- ВФСК "ГТО" (8 воспитанников подготовительных групп, Креков А.С.  

Результат: 4 серебра, 1 бронза, 1 не сдал)  

После прохождения процедуры аттестации руководителя  члены аттестационной 

комиссии УО внесли в протокол и дали рекомендации сдать нормы "ГТО"  

сотрудникам нашего учреждения. Кто готов к труду и обороне?  

- Спартакиада "Стартуют дошкольники" среди воспитанников старшего дошкольного 

возраста (гр. "Пчелка", Креков А.С.) 

- Городской заочный фотоконкурс "Улыбка семейного счастья" среди МОУ (гр. 

"Родничок", Хабарова О.В.)  

 В календарный план работы с воспитанниками были включены, в том числе, 

экскурсии воспитанников подготовительных групп в музей школы №19 и в 

Государственную библиотеку Кузбасса для детей и молодежи.   

В ходе решения четвертой задачи для родителей воспитанников был проведен ряд 

консультаций в очном и дистанционном формате. Успешно была организована и 

проведена консультация для родителей будущих первоклассников совместно с 

завучем МБОУ "СОШ №80" на платформе Zoom. 

По результатам анкетирования большинство родителей выбрали как основной способ 

получения информации о деятельности ДОО - родительские собрания, личные 

встречи с педагогами и администрацией ДОУ, а также мессенджеры и соцсети.  

 

Проблемный анализ качества образования в МБДОУ №40 

МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида» имеет значительный опыт 

организации комплексного сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи. На 

основании мониторинга качества образования в ДОУ выявлены следующие основные 

результаты работы: 

- Уровень социальной адаптации детей с ОВЗ повысился на 11%. 

- Успешно реализуется участие педагогов в работе инновационной площадки на 

региональном уровне. 

-Опыт ДОО представлен на городском и региональном уровне. 

- Успешно реализуется программа дополнительных образовательных услуг. 

- Обеспечены условия безопасности образовательной среды.  

- Реализуются адаптированные образовательные программы ДОО с учетом 

рекомендаций Территориальной ПМПК. 

- Реализуются разнообразные формы сотрудничества с семьей. 

 

На основании мониторинга качества образования в ДОО выявлены следующие 

проблемы, требующие решения: 

 



- Требуют повышения качества, реализуемые педагогами информационные, 

дистанционные формы работы с родителями 

-Родители воспитанников не в полной мере удовлетворены качеством образования в 

ДОО, перечнем дополнительных услуг. 

- Материально-техническая база не в полной мере соответствует требованиям к 

организации коррекционно-развивающей образовательной и 

оздоровительной среды в соответствии с ФГОС. 

-Имеются предписания надзорных органов (Пожнадзор, Роспотребнадзор), 

требующие исполнения.      

Направления развития ДОО на 2022- 2023 г.г 

Цель работы: построение работы ДОО в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Задачи: 

1) Совершенствовать условия образовательной и предметно-пространственной 

развивающей среды  для речевого развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе реализуя договоры о Сетевом взаимодействии с СОШ  

 

2) Внедрить информационные технологии в работу ДОО: с педагогами, детьми и 

родителями через проведение тематических мероприятий и реализацию 

инновационных форм работы с родителями. 

 

3) Продолжить углубленную работу педагогов по реализации инновационной 

деятельности ДОО в рамках Сетевой опорной методической площадки,   

 

4) Повысить компетентность родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОО в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

5) Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности педагогов в 

современных условиях, организовать систему наставничества в педагогическом 

коллективе. 

 

6) Проанализировать актуальный запрос родителей воспитанников ДОО по 

реализации программы дополнительных услуг, расширить перечень реализуемых 

услуг. 

 

7) Продолжать вести работу по выполнению предписаний надзорных органов. 

(совместно с управлением образования) 

 

 

Уважаемые читатели! 

Приглашаем Вас к обсуждению публичного отчета МБДОУ № 40 «Детский 

сад компенсирующего вида» за 2021-2022 учебный год. Мы открыты к диалогу, 

готовы услышать Ваше мнение, обсуждать то, что кажется Вам 

дискуссионным. 
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