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Введение

С 1976 года в городе функционирует логопедический детский сад № 6, который 
принадлежал НПО «Энергия»
С 1 октября 1994 года детский сад был передан в собственность города и 
переименован в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№j6 «Дюймовочка» компенсирующего вида.
МБДОУ размещается в типовом здании детского сада, расположено в зеленой черте 
города. Около детского сада находятся культурно-массовые учреждения — Центр 
творчества детей и юношества, Детский клуб, парк культуры, библиотека, спортивный 
комплекс «Вымпел», бассейн, исторический музей города Королева.

Устав МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка»
утверждён постановлением Администрации городского округа Королёв Московской 
области от 25.08.2015 года.
Лицензия № 002142 от 30 марта 2012 года на ведение образовательной деятельности 

(бессрочно).

Адрес учреждения
141074, Россия, Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д. 38 б.
Телефон: 8-495-511- 59-28 
Электронная почта: det sad06@mail.ru 

Режим работы детского сада 12 часов с 6.45 до 18.45 при пятидневной рабочей 
неделе.

Режим дня детей, количество занятий варьируется в зависимости от возраста детей и 
времени года.

Условия приема в МБДОУ «Детский сад №6»
В детский сад принимаются дети с 4-х лет.

• Набор производится территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссией ГК образования (ТПМГТК)

• Группы детей комплектуются по возрасту и по диагнозам.
Прием детей производится на основании следующих документов:
• заявления родителей (законных представителей ребёнка)

• решения психолого-медико-педагогической комиссии ГК образования 
(ПМПК)

• направление, выданное ГК образования
Списочный состав 82 ребёнка. Функционируют 5 логопедических групп. 
Наполняемость групп 16 детей. Группы детей комплектуются по возрасту и по 
диагнозам.

\

1 - средняя; 2- старших; 2-подготовительных группы 
Групп кратковременного пребывания - нет. Платных групп - нет.

mailto:sad06@mail.ru


Учредитель Городской комитет образования Администрации городского округа 
Королёв Московской области.
Руководит МБДОУ заведующий высшей квалификационной категории Гаврилова 
Маргарита Анатольевна.
Методическое руководство качеством образовательной работы осуществляет 
заместитель заведующего по воспитательной и методической работе высшей 
квалификационной категории Внукова Вера Александровна.
Организацию безопасных условий пребывания детей обеспечивает заместитель 
заведующего по безопасности Яковенко Марина Сергеевна.

Деятельность ДОУ осуществляется на основе документов:

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

• Нормы и требования к планированию учебной нагрузке детей в течение недели 
определены СанПиН 2.444.1.3049-13.

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.

Утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования.

• Задачами и основными направлениями развития образовательной системы города 
Королёва Московской области.

• Программы развития дошкольного учреждения.

• Организация непосредственной образовательной деятельности регламентируется 
учебным планом.

j* Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Каникулы с 1 по 10 
января и с 1 июня по 31 августа.

В соответствии с Программой развития и Адаптированной образовательной 
программой МБДОУ



Решаются следующие задачи:

- устранение речевого дефекта детей и формирование всех сторон речи;

обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 
ребенка;
предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 
обусловленных речевыми нарушениями ребёнка и его социализация.

ь

Особенности образовательного процесса

Приоритетное направление в работе: коррекция речевого развития детей

В МБДОУ ведется квалифицированная коррекция речевого развития детей. 
Проводится ранняя диагностика, что позволяет повысить качество коррекционно
педагогической работы с детьми.

-  Детский сад обеспечивает выполнение задач дошкольного уровня образования по 
всем направлениям развития ребёнка. Наиболее приоритетной при этом остаётся 
деятельность по коррекции речевого развития детей с фонетико -  фонематическим 
недоразвитием речи и с общим недоразвитием речи.

Основной целью деятельности учреждения является коррекция речи детей, а 
также всестороннее формирование личности ребёнка с учётом особенностей его 
физического и психологического развития, индивидуальных возможностей и 
способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.

Для достижения стоящих перед нами целей воспитатели и специалисты МБДОУ д/с №
6 в своей работе опираются на современные здоровьесберегающие технологии, 
используют в практике своей работы инновационные достижения коррекционной 
педагогики.
Ведущая роль принадлежит учителям-логопедам, которые, для достижения высоких 
результатов в коррекционно-развивающей работе тесно взаимодействуют с 
воспитателями и другими специалистами МБДОУ.

Учитель-логопед осуществляет работу, направленную на предупреждение, компенсацию 
и коррекцию отклонений в речевом развитии детей.

Воспитатели занимаются непосредственным воспитанием и всесторонним развитием 
детей, обеспечивают охрану здоровья ребёнка и в тесном контакте с учителем - 
логопедом осуществляют коррекционно - педагогическую работу.

Инструктор по физкультуре сочетает на своих занятиях развитие двигательных 
навыков с развитием понимания инструкций (в младших группах - простых, а в 
старших и подготовительных группах - многоступенчатых), использует подвижные 
игры с речевым содержанием.



Музыкальный руководитель помимо программных требований включает в занятия 
элементы логоритмики и упражнения по мелкой моторике.

Педагог - психолог занимается с детьми средней группы и группами старшего 
дошкольного возраста по адаптации к детскому саду, развитию познавательных 
процессов. Основной задачей этих занятий является развитие внимания, восприятия, 
памяти, мышления, воображения, что способствует лучшему развитию и 
психологической готовности к школе. *
Все педагоги МБДОУ в этом году прошли курсы повышения квалификации по ФГОС 
дошкольного образования.

Общая цель всей коррекционно-развивающей работы, проводимой в детском саду, это 
освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 
нормативами.

Создание условна для пребывания детей

В ДОУ имеются все условия для всестороннего развития, комфортного пребывания 
детей

Групповые помещения с прекрасной предметно -  пространственной развивающей 
средой

Уютные спальни в каждой группе в своём стиле.



*

Музыкальный и спортивный зал

Логопедические кабинеты оборудованы 
работы с детьми по исправлению речи.

всем необходимым для индивидуальной

\

Уютные, зелёные участки для прогулок детей.
Очень большую помощь в оформлении и оборудовании участков оказали родители 
наших воспитанников



Медицинское обслуживание и питание детей

Медицинское обслуживание детей обеспечивается специально закреплённым 
органами здравоохранения за ДОУ медицинским персоналом, который наряду с 
администрацией несёт ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 
проведение лечебно - профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- 
гигиенических норм, режим и качество питания.
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 
работника оказываются бесплатно.
Организация питания осуществляется ДОУ самостоятельно с учётом 
централизованного обеспечения продуктами питания, осуществляемого Учредителем.
ДОУ обеспечивает качественное сбалансированное 4-х разовое питание детей в 
соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам, 
утверждённым СанПиН 2.444.1.3049- 2013 г

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 
питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, за 
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдения сроков 
реализации продуктов возлагается на медицинский персонал.

Меню на каждый день составляется в соответствии с примерным десятидневным 
меню, разрабатывается на основе физиологических потребностей в пищевых 
веществах и норм питания детей и согласованным с учреждением Роспотребнадзора 
специалистами ООО «Планета вкуса», фиксируется в документе установленной 
формы и согласуется с заведующим МБДОУ.

Материально- техническое и финансовое обеспечение

Финансирование МБДОУ осуществляется на основе федеральных нормативов и 
нормативов, установленных органами государственной власти Московской области.

Говоря о состоянии материально -  технической базы МБДОУ, необходимо 
отметить, что государство определило стратегию развития системы дошкольного 
образования.

Развитие материально -  технической базы осуществляется МБДОУ 
самостоятельно за счёт привлечённых и собственных средств, выделенных на эти 
цели в соответствии со сметой. Деньги были потрачены на приобретение моющих 
средств, а также постельное бельё.
Дополнительно в этом году по Федеральной Программе развития образования 
детскому саду было выделено 128, 500 рублей. На эти деньги были приобретены 
наборы конструкторов («Лего», магнитные и др.) для развития конструктивной 
деятельности детей. Поставщик ООО «Интелин».

Кадровый потенциал
\

Коллектив детского сада творческий, целеустремлённый и включает в себя 
высококвалифицированных специалистов. Всего у нас трудится 32 сотрудника, из них



педагогических работников -  18 человек: 10 воспитателей, 5 учителей -  логопедов, 
педагог -  психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре.

Учителя-логопеды:
В 1-ой группе
Шашкова Марина Владимировна -  образование высшее педагогическое, 
высшая категория, стаж- 31 год; 
во 2-ой группе
Климантьева Елена Викторовна -  образование высшее педагогическое, 
первая категория, стаж -  22 года;
В 3-ей группе
Морозова Светлана Владимировна -  образование высшее педагогическое, 
высшая категория, стаж- 19 лет 
В 4-ой группе
Котова Ольга Владимировна -  образование высшее педагогическое, 
высшая категория, стаж -  17 лет 
В 5-ой группе
Сабирова Альфия Ринатовна -  образование высшее педагогическое, 
высшая категория, стаж -  20 лет
Все учителя-логопеды зарекомендовали себя, как отличные специалисты своего дела, 
умеют найти личностно -  ориентированный подход к любому ребёнку, добиваясь 
отличных результатов.

Воспитатели:
В группе № 1 работают:

Клинникова Зоя Ивановна - высшая категория, стаж- 46 лет 

Остапенко Ольга Владимировна -  соответствие профессии стаж - 24 года 

В группе № 2

Аношина Тамара Михайловна -  первая категория, стаж -21 год 

Лазыкина Елена Анатольевна -  первая категория, стаж -  7 лет 

В группе № 3

Демидова Надежда Михайловна -  соответствие профессии, стаж -  50 лет 

Зверева Ирина Ивановна -  первая категория, стаж -  14 лет 

В группе № 4

Колесник Нина Владимировна - высшая категория, стаж - 37 лет 

Барковская Галина Ивановна -  первая категория, стаж -  38 лет 

В группе № 5

Крупович Ирина Николаевна- первая категория, стаж-31 год



Фёдорова Надежда Владимировна -  первая категория, стаж -  18 лет

Все воспитатели имеют педагогическое образование. 3 воспитателя имеют высшее 
образование, остальные среднее - специальное.

Инструктор по физкультуре - Сенюкова Любовь Петровна -  первая категория, стаж - 
30 лет.

Музыкальный руководитель - Марунченко Вера Васильевна - первая категория, 
стаж 24 года.

Педагог -  психолог - Даленко Елена Николаевна - высшая категория, стаж -  35 лет,

В этом учебном году педагоги детского сада посетили мастер-классы участников 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагог года» в номинации 
«Воспитатель года», также принимали активное участие в научно-практической 
конференции «Реализация принципа ФГОС по обеспечению качественного 
дошкольного образования детей с ограниченными возможностями. Инклюзия: 
теория и практика». На этой конференции со своим опытом работы выступили: 
педагог-психолог ДаленкоЕ.Н., учитель-логопед Сабирова А.Р. и воспитатель 
Фёдорова Н.В. Во время проведения конкурса плакатов «Твори добро другим на 
радость» родителями детей, которые посещают наш детский сад, приняли активное 
участие. Родители Махова Жени сделали очень интересный плакат. В рамках участия 
в РИП по направлению «Обеспечение психолого-педагогической поддержки и 
повышение компетенции родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей», от детского сада был представлен проект учителем- 
логопедом Климантьевой Е.В. и воспитателем Аношиной Т.М. - «Детский сад и 
семья -  навстречу друг другу».
На базе нашего детского сада в апреле 2017г. проходила Акция «Идём в гости к 
друзьям» для детей (в честь Всемирного Дня здоровья) на тему: «День здоровья». К 
нам в гости приходили дети с педагогами из детских садов № 5, 17, 21,24, 39.
Весь коллектив принял активное участие в подготовке этого мероприятия. Ведущими 
этой акции выступили: инструктор по физкультуре Сенюкова Л.П. и воспитатель 
Фёдорова Н.В., в ролях «Витаминов» выступили воспитатели: Аношина Т.М., 
Остапенко О.В., учитель-логопед КлимантьеваЕ.В., в ролях «микробов» воспитатель 
Колесник Н.В. и завхоз Мокрова Е.В.
Дети побывали на «Планете здоровья», узнали о пользе витаминов и опасности 
микробов, решили, что в каждом саду будет своя «Планета здоровья» и что для этого 
нужно- делать. Проведение этой акции получило высокую оценку от пришедших 
взрослых и детей.
Педагоги МБДОУ активно участвовали в городских и областных мероприятиях. В 
этом учебном году на конкурс «Наше Подмосковье» представили проекты: 
Аношина Т.М., Сенюкова Л.П., Шашкова М.В., Марунченко В В., Остапенко О.В., 
Крупович И.Н. В конкурсе на звание «Лучший по профессии» выступила учитель-^ 
логопед Шашкова М.В., представив свой опыт работы на тему: «Применение 
технологии «Логоладошки» в коррекционной работе с детьми». В муниципальном 
этапе Всероссийского конкурса «Педагог года» прекрасно выступила учитель- 
логопед Морозова С.В., которая получила высокую оценку жюри за представление



своего опыта работы по использованию технологии «Логосказка» в коррекционной 
работе с детьми.

Опубликован в печатных и интернет-изданиях опыт работы педагогов: Котовой 
О.В.., Морозовой С.В. , Зверевой И.И. и Шашковой М.В.

Дети из нашего детского сада участвовали во всех городских мероприятиях: 
осенней спартакиаде, «Малой лыжне», игре - конкурсе «Хочу всё знать» в 
номинации «Конструирование», в конкурсе рисунков и поделок о профессии 
родителей, игре-соревновании «Дошколята - спортивные ребята».
Анализ образовательного уровня педагогических кадров показывает, что 11 челобек - 
55 % - имеют высшее педагогическое образование, 8 человек -  45% - среднее -  
специальное образование.
Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод о стабильности 
педагогического коллектива, наличии тенденции к повышению профессионального 
мастерства и о перспективе работы в режиме развития, что является одним из условий 
повышения качества дошкольного воспитания.
Итогом работы явился выпуск детей в общеобразовательную школу 18 детей и 3 детей 
в специализированные школы, 2 ребёнка переведены в МБДОУ №22 и 1 ребёнок в 
МБДОУ № 34 в группы с ЗПР, оставлены со значительным улучшением 56 детей для 
продолжения обучения в логопедической группе.
Успешно решать коррекционно -  педагогические задачи помогает создание единого 
речевого режима в детском саду (контроль за речью детей в течение всего дня и 
взаимосвязь в работе всех специалистов детского сада).
В январе-феврале 2017 года учителями-логопедами была обследована речь детей в 
детских садах: №3,№4,№5, №7, № 17, №19. Выявлено, 128 детей нуждаются в 
логопедической помощи. В марте 2017 прошла ТПМПК, по результатам которой в 
детский сад зачислено 83 ребёнка с различными диагнозами. Системные нарушения у 
34 детей, ОНР- 42 ребёнка, ФФНР-7 детей.

Семья и дошкольное учреждение

Большая работа проводится с родителями детей, посещающих детский сад. Для 
них регулярно проводятся родительские собрания, беседы, консультации, открытые 
занятия, оформляются стенды и папки с информацией. Многие родители принимают 
активное участие в жизни детского сада.

Учителя -  логопеды детского сада в январе-феврале м-це ежегодно обследуют 
речь детей в ДОУ № 3, ДОУ № 4, ДОУ № 5, ДОУ № 7, ДОУ № 17, ДОУ № 19, 
выявляя детей нуждающихся в логопедической помощи, приглашают на 
консультацию родителей с детьми. В детском саду ведётся журнал первичных 
обращений родителей, обеспокоенных отклонениями в развитии речи детей.

Постоянно проводятся консультации логопедов, “День открытых дверей”, 
выступления в газете и на радио.



Проблемы, планы и перспективы развития
Самой большой проблемой, которая очень беспокоит наших педагогов является 

увеличение количества детей, у которых нет речи в 4- года, увеличение количества 
детей со сложными диагнозами.

Главным итогом работы коллектива является выпуск детей в школу и массовые 
детские сады с практически здоровой речью. Выпускники детского сада успешно 
учатся в разных школах города.
В адрес коллектива детского сада сказано много теплых слов родителями детей, 
написаны положительные отзывы.

Коллектив педагогов детского сада будет продолжать работать над 
совершенствованием воспитательно -  образовательного процесса, внедрением 
инновационных здоровьесберегающих технологий, совершенствованием предметно
развивающей среды, реализацией разностороннего развития детей в ведущей 
деятельности -  игре, улучшением материально -  технического оснащения.

\



Приложение j Vs  1

Содержание работы по коррекционному обучению детей ДОУ № 6

Артикуляционная 
гимнастика, 

постановка звуков

Автоматизация и 
дифференциация 

звуков

Заучивание стихов, 
загадок, пословиц

Обогащение словаря 
всеми частями речи

Согласование
Управление

Работа по 
коррекции речи

Звукопроиз ношен ие

Словарная работа 
Г рамматическая 

речь

Организационная
работа

Отбор детей и 
проведение ПМПК

Диагностика детей 
специалистами 
детского сада

Консультации и 
собрания для 

родителей

Звуко-буквенный 
анализ и -синтез

Чтение-письмо

Обучение грамоте

Открытые занятия 
для родителей

Выпуск детей

Заучивание 
небольших рассказов

Пересказ

Описательный рассказ

Связная речь



Состояние здоровья
Приложение J\s 2

Группы здоровья Г руппа 
№ 1 
(ст.)

Группа 
№ 2 
(ст.)

Группа
№ 3
(под)

Группа
№ 4
(ср.)

Группа
№
5(под.)

По саду

I 0 0 0 0 0 0

II 12 11 11 13 7 54

III 4 4 5 2 3 18

IV 0 2 1 1 6 10

!■

Группы здоровья детей 2016-2017г.

■  1 группа

■  2 группа 

*  3 группа

■ 4 группа



Приложение № 3

Кадровый потенциал

Уровень образования педагогов 
ДОУ № 6

45% М

55%

□ высшее

■ среднее- 
специальное

Уровень профессионального мастерства педагогов ДОУ характеризует 
следующая диаграмма:

Категории педагогов ДОУ

В высшая 

■ первая

□ соответствие

В чём секрет успешности нашей работы?

Возможно в том, что мы уделяем внимание важным вещам -  развитию ребёнка, 
его эмоциональному состоянию, его индивидуальности и личности взрослого

(педагога, специалиста, родителя)
Желание расти и развиваться приводит нас к вечному поиску новых форм и

методов работы.


