
     
 

 



 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 322 «Морозко» - это современное дошкольное 

образовательное учреждение, расположенное в Октябрьском районе.           

МБДОУ № 322, улица Гусаров, 31, введено в эксплуатацию 31.12.1987 года. 

Дошкольное учреждение трехэтажное, панельное.  

   Организационно-правовая деятельность МБДОУ осуществляется на 

основании лицензии, выданной Службой по контролю в области 

образования Красноярского края, регистрационный № 4580-л от 9 марта 2011 

г., а также в соответствии с Уставом, который соответствует 

законодательству РФ и Закону «Об образовании». 

   МБДОУ № 322 реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

основанную на федеральном государственном образовательном стандарте с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. Основная образовательная программа МБДОУ ориентирована 

на воспитанников от 3 до 7 лет. 

    Режим работы учреждения – пятидневный, с 7 часов 00 минут до 19 часов 

00 минут. Выходные дни: суббота и воскресенье. 

   В МБДОУ № 322 функционирует 12 групп коррекционной направленности: 

1 вторая младшая группа, 4 средних группы, 4 старших группы, 3 

подготовительных к школе групп.  

   Списочный состав детей на 01.09.2017 года – 228 человек.   

   Проектная мощность МБДОУ – 280 детей. 

   Электронный адрес: mbdou.322@ yandex.ru 

   Наш сайт WWW. dou24.ru/322 

         

       В целях повышения инициативы и творчества по обновлению 

воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми, 

сотрудники МБДОУ руководствуются: 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

21.11.1989 г.); 

 Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (ст.38, 41, 42, 43); 

 Федеральным законом от 24.07.1998 г.№124 – ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273 – ФЗ; 

 Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций; 

 Уставом МБДОУ № 322; 

 Локальными актами; 

 Основной образовательной программой МБДОУ № 322.  



      

МБДОУ № 322 активно сотрудничает с другими организациями:  

 МБДОУ является базовой площадкой Красноярского Института 

повышения квалификации; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 5 «Сознание»; 

 Красноярский Государственный Педагогический Университет им. В.П. 

Астафьева; 

 Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Дом 

Офицеров»; 

 Центр занятости населения по Октябрьскому району г. Красноярска; 

 Средняя образовательная школа № 133,138, лицей № 1; 

 Красноярская филармония, театры г. Красноярска; 

 КГБУЗ КМДБ № 4.  

  

   

  На 2017-2018 учебный год были поставлены следующие задачи ДОУ: 

   1. Развитие и совершенствование профессионального мастерства педагогов 

в условиях реализации ФГОС ДО и ООП ДО через трансляцию опыта работы 

на различных уровнях. 

    Для решения этой задачи 6 воспитателей провели на районном уровне 

открытые игровые мероприятия. В рамках базовой площадки от ИПК два 

раза в год проводили семинары, мастер-классы, открытые мероприятия для 

воспитателей города и края. Учитель-дефектолог делалась своим опытом 

работы на фестивале успешных практик. 

   2. Создание единого образовательного пространства, позволяющего 

установить эффективное и целенаправленное взаимодействие МБДОУ и 

семьи в рамках социального партнерства, через реализацию совместных 

проектов. 

   В рамках второй задачи в МБДОУ проводился учителем-дефектологом 

«Родительский клуб». Музыкальный руководитель совместно с педагогом-

психолог проводили занятия для родителей с детьми старшего дошкольного 

возраста. Во всех возрастных группах проводились совместные мероприятия 

с детьми и родителями. В рамках логопедической недели учителя-логопеды 

показывали для родителей открытые занятия. Весной 2018 года проводилась 

Ярмарка совместно с родителями. 

   3. Продолжать работу по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

в условиях личностно-ориентированной воспитательно-образовательной 

деятельности, развитию творческого потенциала воспитанников посредством 

приобщения к культурно-историческому наследию родного края, через 

реализацию проектов с использованием материалов регионального 

компонента. 

   Для решения третей задачи, нами было установлено социальное 

партнерство с «Домом офицеров». Ежемесячно проводились мероприятия 

нравственно-патриотического характера. В каждой возрастной группе 

оформлен центр по нравственно-патриотическому воспитанию. В мае 

проводилось шествие «Бессмертный полк» и «Зарница». 



   4. Сохранение и укрепления здоровья детей, обеспечение физической и 

психической безопасности, через создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы. 

 

 

Структура управления МБДОУ. 

 

  Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «ОБ 

образовании».  Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения.  

Формой самоуправления детским садом является совет педагогов, общее 

собрание трудового коллектива и родительский комитет. Учредитель 

осуществляет контроль за деятельностью учреждения. 

Условия для проведения образовательного процесса. 

    Результативность работы во многом зависит от создания условий. В 

МБДОУ созданы необходимые условия для эффективной работы с детьми. 

Обеспечены оптимальные условия для качественного проведения 

воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

     Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников. В каждой возрастной группе 

созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

двигательной и театрализованной деятельности.   

        Имеются оснащенные физкультурный и музыкальный залы, 

методический, логопедические кабинеты, кабинет педагога-психолога, 

сенсорная комната, медицинский кабинет, изолятор. В фойе третьего этажа 

расположен спортивный комплекс «Крепыш».  

     Наличие в детском саду кабинетов логопеда, педагога-психолога, 

музыкального и спортивного залов позволяет проводить индивидуальную 

работу с детьми и значительную часть непосредственной образовательной 

деятельности по подгруппам.  

 Кадровое обеспечение: 

    Коррекционно-образовательную деятельность с детьми в ДОУ 

осуществляли квалифицированные педагоги: учителя-логопеды, 

воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре. Все педагогические работники имеют 

профессиональное образование и своевременно проходят курсы повышения 

квалификации.      

    МБДОУ № 322 укомплектован сотрудниками на 100%.  

   Сотрудники МБДОУ – это профессиональное объединение педагогов, 

специалистов в области воспитания и обучения и развития детей 

дошкольного возраста. Профессиональная компетентность большинства 

педагогов отвечает требованиям к осуществляемой ими образовательной 

деятельности (образование, квалификация, владение современными 

образовательными технологиями и т.д.) и позволяет достигать определенных 

результатов. 

   МБДОУ имеет достаточный кадровый потенциал, способный обеспечить 

режим стабильного развития:  

 административный персонал – 3 человека  



 учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал – 20 человек 

 образовательный процесс осуществляют 44 педагога.   

Педагогический коллектив МБДОУ представляют:   

 старший воспитатель -1человек 

 воспитатели-24 человека 

 музыкальный руководитель-3 человека 

 инструктор по физической культуре- 2 человека 

 учитель-логопед-12 человек 

 педагог-психолог-1 человек 

 учитель-дефектолог – 1 человек 

 

Уровень 

образовательный  квалификационный  возрастной  

высшее 

профессиональное 

образование – 35 чел. 

 

неоконченное высшее 

образование – 2 чел. 

 

средне – специальное 

образование – 7 чел. 

 

без образования - 0 

высшая 

квалификационная 

категория–14 чел. 

 

I –квалификационная 

категория–15 чел. 

 

соответствие 

должности–10 чел. 

 

без категории – 5 чел. 

до 30 лет – 5 чел. 

 

от 30 до 40 – 18 чел. 

 

от 40 до 50 – 11 чел. 

 

от 50 до 60 – 6 чел. 

 

свыше 60 – 4 чел. 

 

   Коллектив МБДОУ стабильный, работоспособный, творческий. 

Характерной чертой всех членов педагогического коллектива является 

уважительное отношение к своим воспитанникам, соблюдение прав всех 

участников образовательного процесса. Педагоги ДОУ активные участники 

конкурсов, выставок муниципального, регионального, федерального уровней.    

Опыт работы педагогов транслируется в рамках «Недели открытых дверей», 

«Городской логопедической недели», конкурсов профессионального 

мастерства, в рамках разработки и реализации педагогических и социально-

культурных проектов. 

 

 

Данные о повышении квалификации педагогических работников 

МБДОУ № 322 

за 2017-2018 учебный год 

 
Тема Место 

прохожен

ия 

Срок

и   

Заве

д. 

Зам.за

в. 

Восп

ит 

Музр

ук 

Фи

з 

Логоп

ед 

Психол

ог 

Программа 

логопедическ

ой работы как 

компонент 

АОП для 

КГАУ 

ДПО 

ККИПК и 

ПП РО 

        



обучающихся 

с ОВЗ 

Технологии 

организации 

работы 

логопеда 

КГАУ 

ДПО 

ККИПК и 

ПП РО 

       

 

 

 

 

Организация 

образователь

ной 

деятельности 

в контексте 

ФГОС ДО 

КГАОУ 

ДПО 

(ПК) 

ККИПК и 

ПП РО 

        

Организация 

и содержание 

физкультурно

-

оздоровитель

ной работы с 

детьми в 

рамках 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

КГАУ 

ДПО 

ККИПК и 

ПП РО 

 

 
     

 

 

 

  

ФГОС ДО: 

управление 

дошкольной 

образователь

ной 

организацией 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 

         

 

 

 

Данные об аттестации педагогических кадров ДОУ 

на 2017-2018 учебный год 

 

   В течении учебного года аттестацию прошло 11 человек. Из них: 

 на соответствие занимаемой должности – 2 человека 

 на первую категорию-5 человек 

 на высшую категорию-4 человека. 

 

Участие МБДОУ в мероприятиях районного, городского, краевого, 

регионального и российского уровня. 

ДОУ 

участники 

Мероприятия  Результат  

Районный уровень 

МБДОУ 

№ 322 

- районная выставка цветов и даров 

природы 

 

Победа в номинации 

«Кукла из природного 

материала» 



- районный конкурс «Лучшая 

методическая разработка педагогов 

дошкольного образования» 

- районный конкурс «Новогодняя 

фантазия» 

 

- районный конкурс «Лучшая 

корпоративная елка» 

- фестиваль «Лучшие успешные 

образовательные практики» 

- «Битва хоров» 

- районный конкурс «Академия 

Морозиков» 

- турнир по «Русским шашкам на 

призы Деда Мороза» 

- мероприятия в рамках дня 

инвалидов «Разные потребности – 

безграничные возможности» 

- районная выставка творческих 

работ воспитанников ДОУ 

«Подснежник» 

- логопедическая викторина для 

детей, занимающихся в речевых 

группах ДОУ 

- районный конкурс чтецов «С чего 

начинается Родина?» 

 

- «Весенняя капель» 

- соревнования по многоборью 

- «Веселые старты среди работников 

образования» 

 

Победитель 2 место 

 

Участие  

 

 

Победа в номинации 

«Новогодняя 

композиция» 

Грамота за участие 

 

Диплом 3 степени 

 

Участие  

 

Победитель 

Грамота за участие 

Грамота за участие 

 

 

Грамота за участие 

 

Грамота за участие 

 

Грамота за участие 

 

Участие 

 

 

Грамота за участие 

 

Диплом 2 степени 

Грамота за участие 

 

 

Грамота за участие 

 

 

Победитель в 

номинации «Самый 

задорный исполнитель» 

Грамота за участие 

 

Грамота за участие  

Городской уровень 

МБДОУ 

№ 322 

- «Битва хоров» 

- участие в качестве жюри в конкурсе 

«Воспитатель года- 2018» (педагог-

психолог) 

Участие  

Участие 

 

 



- фестиваль «Лучшие успешные 

образовательные практики» 

- семинары «Проектирование АОП 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 

- конкурс детских рисунков 

«Нарисуй свою U-Лайку» 

-online-конкурс детского 

художественного творчества 

«Малышок» 

- акция «Остановим насилие против 

детей» 

- мастер-класс «Технология развития 

и поддержки сюжетно-ролевой игры 

в программе дошкольного 

образования «ПРОдети» 

- конкурс авторов сценарий по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию 

- конкурс «Рождественский 

серпантин» 

- конкурс «Дидактическое пособие» 

Участие 

 

Грамоты за участие 

 

Дипломы 1 и 2 степени 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Диплом участника 

 

 

3 место 

 

Участие  

 

 

Региональный уровень 

МБДОУ 

№ 322 

- представления опыта работы для 

воспитателей «Специфика 

взаимодействия воспитателя и 

логопеда» 

- грант по ПДД 

- региональная школа «ПРО дети. 

ПРО среду» 

Базовая площадка для 

КК ИПК 

 

 

Победители 

Участие  

Федеральный уровень 

МБДОУ 

№ 322 

- выступление с докладом на круглом 

столе «Комплексное медико-

социальное и психолого-

педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ в процессе инклюзии» в КГПУ 

им. В. П. Астафьева 

- XVIII Международный научно-

практический форум «Молодежь и 

наука XXI века», КГПУ им. В. П. 

Астафьева, доклад на тему: «Семья и 

физкультурно-оздоровительная 

деятельность в системе 

здоровьясбережения ДОУ» 

- XXVI Всероссийская конференция 

«Практики развития: индивидуальная 

Сертификаты, 

благодарственные 

письма  

 

 

 

Сертификаты, 

благодарственные 

письма 

 

 

 

 

Сертификат 

 



инициатива в новом образовательном 

пространстве» 

- Всероссийский конкурс по ПДД 

«Мой папа и я за безопасность 

дороги» 

- 

 

 

 

2 и 3 место 

 

 

Медицинское обслуживание. 

 

   Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется   согласно Договору о 

сотрудничестве № 17/322 от 09.01.2017г.   с КГБУЗ КДБ № 4. 

 

 

Сравнительный анализ заболеваемости детей за период 2016-2018 гг. 

 

Показатели 2016-2017 гг. 2017-2018 

Заболеваемость на 1 ребенка, дней, в т. 

ч.: 

15,7 14,3 

Грипп и острые инфекции верхних 

дыхательных путей, случаев на 1000 

397(1,804) 387 

Инфекционная заболеваемость, 

случаев на 1000 

59 (268) 

ветр.оспа-55 

вир.менингит-2 

пневмония-2 

40 

Ветрян.оспа 

Прочая заболеваемость 18 (81) 15 

Травмы бытовые 0 0 

Частоболеющие дети, численность/% 5/1,4 5 

Дети, состоящие на диспансерном 

учете, численность/% 

29/13,1 35 

Группы здоровья, численность/%   

1 0 0 

2 191/86,8 209 

3 22/10 12 

4 5/2,3 3 

5 2/0,9 2 

Группы детей на физкультурных 

занятиях, численность/% 

  

основная  191/86,8 209 

подготовительная 20/9,1 15 

специальная 9/4,1 2 

Посещаемость на 1 ребенка в днях 163 163 

Среднесписочная численность детей 220 226 

 

   Адаптация детей, поступивших в детский сад, прошла со средней степенью 

тяжести. Случаи тяжелой адаптации отсутствуют. 



   В детском саду разработан и реализуется комплекс оздоровительных 

мероприятий, позволяющих решать проблемы здоровья детей с учетом их 

возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей личности 

ребенка.  

   Учитывая принцип здоровьесбережения образовательного процесса в 

течение дня, в ДОУ предусматриваются оздоровительные мероприятия: 

гимнастика для глаз, физкультминутки, пальчиковые игры, дыхательные 

упражнения, закаливающие процедуры, проведение утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, двухразовая прогулка. 

   При организации образовательного процесса выполняются требования к 

учебной нагрузке и организации двигательной активности в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

 

 

Состояние здоровья воспитанников. 

     Важным показателем качества образовательных услуг является здоровье 

дошкольников. Состояние помещений ДОУ соответствует гигиеническим 

требованиям, соблюдается в норме световой, воздушный, тепловой и 

питьевой режим. Используются бактерицидные лампы в группах, 

спортивном и музыкальном залах. 

   В целях своевременного выявления отклонений в здоровье детей в детском 

саду проводится мониторинг состояния здоровья воспитанников, анализ 

посещаемости и заболеваемости детей. 

От того, насколько соблюдается двигательный режим ребенка в течение 

дня во многом зависит развитие не только двигательных навыков, но и 

развитие внимания, памяти, восприятия, эмоций, мышления. В ДОУ много 

внимания уделяется физкультурным досугам. Систематически проводятся 

Дни здоровья, совместные праздники «Папа, мама и я – спортивная семья». В 

дошкольном учреждении выстроена система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. В 

следующем учебном году необходимо продолжать работу с семьей по 

укреплению здоровья детей и снижению заболеваемости воспитанников. 

Организация питания в детском саду. 

   Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного 

физического и психического развития является организация рационального 

питания. Снабжение нашего учреждения продуктами питания 

осуществляется поставщиками, с которыми заключены государственные 

контракты. Питание детей осуществляется в соответствии с 20-ти дневным 

меню. 

   Ежедневно воспитанники получают необходимое количество белков, 

жиров, углеводов, витаминизированные продукты.  В рационе присутствуют 

свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. 

   В учреждении имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется по форме и заполняется своевременно. Технология приготовления 

блюд строго соблюдается. 

 

Коррекционный блок. 



 

По данным на начало этого 2017-2018 учебного года детский сад 

посещают воспитанники, имеющие такие диагнозы: 

   1) Общее недоразвитие речи (ОНР) имеют  92% (199 детей)  

ОНР — различные сложные речевые расстройства, при которых нарушается 

формирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой стороны 

(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном 

слухе и интеллекте. 

   2) Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) имеют 6% (13 

детей) 

ФФНР - нарушение процессов формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. 

Правильная речь - один из показателей готовности ребенка к обучению в 

школе, залог успешного освоения грамоты и чтения: письменная речь 

формируется на основе устной, и дети, страдающие недоразвитием 

фонематического слуха, являются потенциальными дисграфиками и 

дислеклексиками (детьми с нарушениями письма и чтения). 

Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается путем 

целенаправленной логопедической работы по коррекции звуковой стороны 

речи и фонематического недоразвития. 

   3) Тяжелые нарушения речи с расстройством аутистического спектра (ТНР 

с РАС) имеют 4 воспитанника, что составляет 2%. 

   4) 3 детей имеют инвалидность – 2,5%  

   У детей с общим недоразвитием речи имеется ряд сочетанных заболеваний, 

таких как Дизартрия у 67% (145 чел.), Моторная алалия у 30% (64 чел.), 

Заикание – 2% (4 чел.), Ринолалия – 1% воспитанников (2 чел.) 

   Согласно протоколам заседания ТПМПК за 2018 год было представлено 92 

воспитанника. По решению ТПМПК: 

 - в общеобразовательную школу -  20 воспитанников. Из них продолжат 

образовательный процесс по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР- 2, с ТНР -3. 

- в общеразвивающий детский сад – 32 воспитанника. 

   Коррекция речи завершена (по документам). При следующих условиях: 

уровень речевого развития соответствует возрастной норме. 

Образовательные области освоены в полном объеме относительно 

возрастной нормы и требованиям образовательной программы ДОО. УПР в 

пределах возрастной нормы. Уровень готовности к обучению в школе 

достаточный. Вывод в школу. Всего 36 воспитанников. 

      ПРИЧИНЫ, по которым специалистам ДОУ не удалось завершить 

коррекцию речевого развития ребенка: 

- ребенок часто болел, много пропусков; 

- помимо речевого диагноза, у ребенка имеются эмоционально-волевые 

нарушении, РАС, задержка интеллектуального развития, нарушения зрения, 

слуха. 

   Коррекционно-образовательная деятельность муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения направлена на всестороннее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9


воспитание, обучение, развитие и коррекцию   речевых недостатков у детей с 

тяжёлой речевой патологией.       

  С целью осуществления приоритетного речевого и интеллектуального 

развития дошкольников   ДОУ реализует основную образовательную 

программу МБДОУ.         

   Ведущей технологией, обеспечивающей качество освоения детьми 

образовательной программы, является личностно-ориентированное 

взаимодействие. МБДОУ успешно реализует перцептивную современную 

коррекционно-развивающую программу Н.В Нищевой «Система 

коррекционной работы»,   для подготовки к овладению элементарными 

навыками письма и чтения -  Е.О Астафьева «Играем, пишем, читаем»;  в 

целях совершенствования произносительной стороны речи  - т Л.Г 

Парамоновой  «Упражнения для развития речи»; формирование лексико-

грамматического строя речи –Н.Э Теремкова «Логопедические задания для 

детей с ОНР»; развитие общей динамики и мелкой моторики – И.С Лопухина 

«Речь, ритм, движение». 

      В своей профессиональной деятельности для повышения познавательной 

активности, развитие и коррекции эмоционально-личностной сферы 

применяются дополнительные технологии: игротерапия, куклотерапия, 

сказкотерапия, пескотерапия,  коллажирование;  технология В.Л Шарохиной 

«Коррекционно-развивающие занятия в младшей, средней, старшей 

группах»; И.В. Ковалец «Азбука эмоций»; И.А Пазухиной «Давай 

знакомиться!» 

    

           

 


