
 
 



общеобразовательным программам   -  образовательным  программам   
дошкольного   образования», Постановлением главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N2   26   «Об  утверждении   
СанПиН   2.4.1.3049-13   "Санитарно-эпидемиологические   требования   к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», Федеральньuм законом от 24.07.1998 N2 124-3 «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  Приказом 
министерства  образования  и науки Российской Федерации от 17.10.2013  N2 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования», Уставом МБДОУ от 05.09.2014 года, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности  серия  A N 290850,  
образовательными программами  дошкольного  образования  и иными локальными  
актами,  регламентирующими образовательную деятельность в МБДОУ № 218. 

В ДОУ образовательная деятельность осуществлялась по  адаптированной 
основной образовательной  программе  дошкольного образования и по 
адаптированным образовательным программам для детей – инвалидов. Наряду с 
образовательной деятельностью в ДОУ осуществляется коррекционная работа по 
двум  направлениям: коррекционно-педагогическое и лечебно-восстановительное, с 
целью  осуществления необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с нарушением зрения,  согласно цели реализации 
образовательной программы дошкольного образования.  

Содержание программ соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики; выстроено в соответствии с учетом принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей. Программы основаны на комплексно-тематическом 
принципе построения образовательного процесса; предусматривают решение 
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 
и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 
образовательной деятельности, но и проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. 
     Объем коррекционной и профилактической помощи детям узкими 
специалистами ДОУ  регламентируется индивидуально в соответствии с 
заключениями ТПМПК и рекомендациями ПМПк. На основании  психолого – 
медико - педагогического консилиума в ДОУ, на детей с сочетанными патологиями 
и отклонениями в соматическом, физическом  и  в нервно-психическом развитии, 
педагогами ДОУ составляются  индивидуальные образовательные маршруты. 
В ДОУ педагогами активно внедряются информационно-коммуникационные 
технологии. При организации деятельности с использованием ИКТ учитываются 
санитарно-эпидемиологические нормы и правила: мультимедийные презентации 
длятся не более 5 минут. 
Вывод: В 2017  году образовательная деятельность в МБДОУ № 218 
соответствовала требованиям действующего законодательства. Содержание  
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, 
адаптированных образовательных  программ для ребенка с ОВЗ соответствовало 
требованиям ФГОС ДО и обеспечивало получение дошкольниками одинаковых 
стартовых возможностей для получения образования на следующих ступенях.  



 
1. Кадровое обеспечение образовательного  процесса в ДОУ 

 
По состоянию на 31.12.2017 года ДОУ укомплектован педагогическими кадрами 

на 100%.  
В соответствии с ФГОС ДО к кадровым условиям, все педагогические работники 
МБДОУ являются специалистами, компетентными в создании условий для развития 
детей в соответствии со спецификой дошкольного возраста. Квалификация 
педагогического и учебно – вспомогательного персонала соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010г № 761н. 
Состав педагогов: воспитатели,  педагог - психолог, учителя - логопеды, учителя – 
дефектологи (тифлопедагог, олигофренопедагог),  музыкальные руководители, 
инструктор по физической культуре. 

 
Критерии  Образовательный 

уровень педагогов 
Квалификационная категория 
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Количество 
педагогов 

22 8 14 10 6 2 8 9 11 

Процентное 
соотношение 

74% 26% 47% 33% 20% 6% 27% 30% 37% 

 
В течении 5 лет прошли курсы повышения квалификации 30 педагогов, что 

составляет 100% от общей численности педагогических работников. В 2017 году  
курсы повышения квалификации прошли 14 педагогов.  Курсы повышения 
квалификации с учетом ФГОС ДО прошли 25 педагогов, что составляет 83%  от 
общей численности педагогов.  

В 2017 году прошли аттестацию 10 педагогов: на  высшую  квалификационную  
категорию 3 педагога, на первую - 5 педагогов,  2 педагога аттестовано на 
соответствие занимаемой должности.  
Вывод: В ДОУ работает стабильный профессиональный коллектив 
еданомышленников. Педагоги проходят курсы повышения квалификации согласно с 
планом  повышения квалификации заместителя заведующего по УВР. Аттестация 
педагогов осуществляется  в соответствии с новыми требованиями, изложенными в 
профессиональном стандарте педагога (приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 
18.10.2013г. № 544Н) 
 

2. Качество учебно-методического обеспечения 
 

Социально-коммуникативное развитие обеспечено методической литературой,  
недостаточно -  наглядно-демонстрационных пособий.  
Познавательное развитие обеспечено методической литературой,  



недостаточно - наглядно-демонстрационных пособий, пособий для 
экспериментальной деятельности.  
Речевое развитие обеспечено методической литературой, недостаточно: наглядно-
демонстрационных пособий.  
Художественно-эстетическое направление обеспечено методической литературой,  
недостаточно-  наглядных пособий, изделий ДПИ.  
Физическое направление обеспечено методической литературой  
недостаточно -  физкультурного оборудования.  
Вывод: Продолжается обновление методического комплекта с учётом ФГОС ДО. 
 

3. Планирование  образовательной деятельности. 
 
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется по адаптированной 

основной образовательной программе МБДОУ № 218, разработанной рабочей 
группой педагогов ДОУ.  
  Образовательная деятельность регламентируется планом воспитательно-
образовательной работы в ДОУ на  учебный год, годовым календарным  графиком и 
расписанием непосредственно образовательной деятельности для каждой 
возрастной группы. Планирование осуществлялось с учётом основных направлений 
развития (образовательных областей) и видов детской деятельности в соответствии 
с ФГОС ДО. 
Заместитель по учебно-воспитательной работе в течении года провела курс 
семинаров- практикумов для педагогов ДОУ: «Содержательный аспект 
профессионального стандарта «ПЕДАГОГ», Методы оценки индивидуального 
развития детей в рамках педагогической диагностики», Способы поддержки детской 
инициативы и самостоятельности». Воспитатели представили презентацию-
консультацию «Целеполагание, основа составления сценарного плана ». 
Музыкальный руководитель показала открытое занятие «Веселые музыкальные 
трубки» для музыкальных руководителей Советского района и представила новые 
музыкальные трубки на городском фестивале успешных практик. 
Педагоги ДОУ активно делились педагогическим опытом с коллегами других ДОУ,  
показали открытые мероприятия в рамках РМО: учителей-дефектологов 
представлен мастер-класс «Диагностический инструментарий дефектолога», 
учителей – логопедов  мастер-класс «Особенности диагностики безречевых детей и 
детей раннего возраста», Семинар на тему: «Протоколы и представления в работе 
учителя-дефектолога ДОУ», воспитателей раннего возраста Открытое занятие «В 
гости к солнышку». В конце учебного года все педагоги показали открытые 
отчетные занятия с детьми для взаимной передачи опыта.  
Педагоги ДОУ в течении года  презентовали темы самообразования в соответствии с 
графиком  через разные формы отчета: мастер-класс, семинар, выставка детского 
творчества, открытое занятие, доклад с практической  частью и т.д.  
Во всех возрастных группах организована кружковая работа на бесплатной основе 
по разным направлениям: тестопластика, оригами, нетрадиционные техники 
рисования, вышивание.  
Музыкальный руководитель проводит кружок «Музыкальная сказка»  в рамках 
проектной деятельности «Музыка в красках», инструктор по физической культуре, 
педагог-психолог, учителя-дефектологи,  учителя – логопеды  проводят кружковую 



работу в старших и подготовительных группах, с профилактической деятельностью 
учитель-логопед  проводит кружок во 2-й  младшей группе.  
Педагоги ДОУ реализуют проектную деятельность с родительской 
общественностью, а именно воспитатели в течении года внедряли проект «Гость 
группы», где родители воспитанников становились инициаторами и организаторами  
мероприятий с детьми группы.  
Воспитатели подготовительной группы третий  год внедряют проект 
«Экологическая тропа» на территории ДОУ. 
Учителя-логопеды совместно с библиотекой им. К.И Чуковского реализовали 
проект «Вместе с книгой мы растем», с целью воспитания у дошкольников интереса 
к чтению, зарождению книжных традиций в семье.  
Воспитатели совместно с  учителем - дефектологом в группе «Светлячки» внедрили 
проект «Какой я», с целью развития пространственного восприятия у детей с ОВЗ.  
В ДОУ работают передовые педагоги, которые являются руководителями окружных 
и районных методических объединений: 
Педагог - психолог  является  руководитель районного МО педагогов – психологов. 
Воспитатель ДОУ  является руководителем окружного МО по экологии. 
Старший воспитатель является руководителем окружного МО воспитателей групп 
дошкольного возраста. 
Творческая группа ДОУ третий  год инициирует и организует городской детский 
фестиваль «Шаг навстречу» » среди воспитанников муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений  города Красноярска с ограниченными 
возможностями здоровья физкультурной направленности. 
Педагоги ДОУ являются ежегодными участниками Сибирского образовательного 
форума, где проводят мастер-классы для педагогов Красноярского края. 
В 2017 году реализовывался проект с родителями ДОУ по оснащению «Центров 
зрительной активности в группах» дидактическими играми, изготовленными 
родителями, по окончанию проекта запланирован конкурс-выставка авторских 
экспонатов. 
Педагоги ДОУ в октябре 2017 года организовали и презентовали в рамках 
творческого  проекта «Вернисаж на Енисее» опыт педагогической  работы с  детьми 
с нарушением зрения,  на районной выставка  «Калейдоскоп педагогических идей».  
На выставке были проведены мастер-классы и представлены авторские 
методические пособия и дидактические материалы для педагогов Советского 
района. 
С сентября 2017 года коллектив ДОУ участвует в городском проекте «Преодоление. 
Спорт. Победа!», целью является привлечение детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к регулярным занятиям 
адаптивной физической культурой для дальнейшего отбора в физкультурно-
оздоровительные группы Регионального центра спортивной подготовки по 
адаптивным видам спорта, пропаганда здорового образа жизни. 
Педагоги и дети ДОУ являются активными участниками различных мероприятий на 
разных уровнях. 

 
Наименование конкурса Уровень  результат 
IV Международный конкурс педагогических идей 
«Профессионал своего дела» 

Международный Диплом 2 степени 



XV Всероссийский детский экологический форум 
“Зеленая планета-2017» 

Всероссийский 1 место номинация 
«Природа. Культура. 
Экология» 
участие 

Росконкурс РФ «Лучший сайт педагога» Всероссийский  Диплом I степени  
Всероссийский конкурс Л.С. Выгодского  Всероссийский  Победитель в 

номинации «Мастер 
цифровой среды» 

КРОМЭО «Зеленый кошелек» Краевой  1 место (2 этап) 
2 место (4 этап) 

Экологическая акция «Подари пернатым дом» Краевой  Участие 

Фестиваль самодеятельного творчества 
работников Красноярского края творческая 
встреча 2017 «Завещано беречь нам этот мир  

Краевой  Участие 

«Лучшая методическая разработка педагогов 
дошкольного образования» 

Районный  1 место 

«Лучшая методическая разработка педагогов 
дошкольного образования» 

Городской  1 место 

Конкурс мини-музеев Городской  Участие  

Творческий конкурс «Район зажигает звезды» Районный 3 место 

«Солнечный лучик» Городской  два 1 места, одно 3 
место. 

«Жар-птица» Районный  3 место 
Конкурс «Ожившая фантазия» Краевой  3 -1 места 

2-3 места 

 
Педагоги ДОУ показали открытые занятия в 2017 году в рамках МО 
Советского района: 

РМО Форма мероприятия Тема мероприятия 
МО воспитателей 
групп раннего 
возраста 

НОД «Путешествие с солнышком» 

МО экологов Игра-путешествие «К нам весна шагает быстрыми шагами» 
Квест «В лес весенний мы пойдем, приключения 

найдём» 
МО музыкальных 
руководителей 

открытый показ  «Применение в работе с детьми музыкальных 
трубок «Boomvacers» в различных видах 
музыкальной деятельности»  

МО учителей-
дефектологов 

Презентация «Особенности зрительного восприятия 
дошкольников  с ограниченными 
возможностями здоровья» 

МО учителей-
логопедов 

Мастер-класс «Составление АОП для детей со 
множественными нарушениями»; 
«Логопедическая работа с неговорящими 
детьми». 

Мастер-класс «Формирование грамм. Структуры речи у 
детей с моторной алалией». 

МО воспитателей 
групп дошкольного 
возраста 

Игра-путешествие «Путешествие в царство математики» 
НОД «Таинственное исчезновение выставки» 
КВН «Красноярск-сибирский город, и не стар он и 

 



 не молод» 
Квест «В гостях у сказки» 

Игра-путешествие «В гостях у Лесовичка» 

 
Достижение  воспитанников в мероприятиях разного уровня 
 

Мероприятие Уровень  Результат 
Конкурс творческих работ «Герой моего времени» Краевой  Участие 
Конкурс экологических рисунков «Батарейка-друг 
или враг» 

Краевой  Участие 

III открытый городской конкурс детских рисунков 
“Осень в Красноярском крае» 

Городской  2 место 

Фестиваль детского творчества  «На крыльях 
талантов» 

Городской  лауреаты в номинации 
Солисты 

VI Городской открытый конкурс детских работ 
«Зима в Сибири» 

Городской  1 место, 3 место  

Семейно- творческий конкурс «Арт-ель 2017» Городской 2 место  
2 место 

Семейный творческий конкурс «Заповедный 
снеговик! 

Городской  1 место, 2 место 

Фестиваль  для детей с ОВЗ  «Шаг навстречу» Городской  Участие 
Детский творческий конкурс «Елочка, живи!» Городской  3 дипломанта, 5 лауреатов 
Конкурс «Академия Морозиков» Городской  Участие 
Первенство по шашкам  «Русские шашки» Районный 2 место 
Выставка-конкурс детского художественного 
творчества «Жар-птица» 

Районный 2 место 

Выставка-конкурс детского художественного 
творчества «Подснежник» 

Районный   

«Зеленый Новый год-2017» Районный  3 место 
«Школа светофорных наук» Окружной  3 место 

 
Вывод: В 2017 году проводилась работа по активизации позиции педагогов ДОУ на 
представление и  публикацию собственного педагогического опыта,  коррекционной 
работы и  участия педагогов в методических объединениях и творческих группах  на 
разных уровнях.  
Педагогам ДОУ разрабатывалась и внедрялась проектная деятельность, с 
привлечением  родителей. Вносилось разнообразие в  образовательную 
деятельность с детьми культурными практиками.  
Организована творческая группа педагогов для  реализации цикла семинаров по 
разработке сценарных планов по образовательной деятельности. В течении года  
воспитателям проводились открытые показы НОД для педагогов ДОУ с целью 
повышения качества образовательной деятельности и  разработки методических   
рекомендаций. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Лечебно-востановительное направление в коррекции зрения 
 

В ДОУ функционируют три медицинских  кабинета: педиатрический и  2 
офтальмологических:  

Работу педиатрического кабинета координирует врач – педиатр с высшей 
квалификационной категорией, под ее руководством работает медицинская сестра, 
второй квалификационной категории. 

В офтальмологических кабинетах организует коррекционный процесс врач - 
офтальмолог, с высшей квалификационной категорией. Под ее руководством 
профессиональную деятельность осуществляет 4   медицинские  сестры 
офтальмологического кабинета. Каждую группу координирует медицинская сестра, 
которая выполняет рекомендации врача - офтальмолога и проводит ежедневное 
лечение детей на офтальмологических аппаратах, а также корригирует зрительные 
нарушения при помощи компьютерных программ.  Для развития глазодвигательных 
функций дети занимаются сенсорными упражнениями под контролем медицинской 
сестры.   
   Коллективом МБДОУ накоплен большой практический опыт коррекционной 
работы с детьми по двум  направлениям: коррекционно-педагогическое и 
лечебно-восстановительное. В течении учебного  года проводятся психолого-
медико-педагогические консилиумы, где  специалисты офтальмологических 
кабинетов  совместно с воспитателями и  узкими специалистами ДОУ, 
анализируют и планируют  свою работу по каждому ребенку. Учителя-
дефектологи (тифлопедагоги) организуют коррекционную работу с детьми под 
руководством врача-офтальмолога. Педагоги проводят образовательную 
деятельность с учетом глазной патологии и допустимых зрительных нагрузок.  

Лечебно-восстановительная  работа в ДОУ проводится по методике профессора, 
доктора медицинских наук Поспелова Валерия Иннокентьевича.  

Дети получают специализированное лечение в детском саду № 218 и по 
необходимости в детском отделении КГБУЗ ККОКБ (дневной и хирургический 
стационар),  в поликлиниках по месту жительства.  
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Кол-во 
детей 

% Кол-во 
детей 

% Кол-во 
детей 

% 

Закончили лечение с 
выздоровлением 

17 44 29 54 21 45 

Закончили лечение с 
улучшением 

21 54 23 42,5 26 55 

Без перемен 1 2 2 3,5 - 0 
Всего закончили лечение 39  54  47  

 
Вывод: количество детей с выздоровлением за 2017  год уменьшилось,  за счет 

поступления в ДОУ детей с более тяжелой глазной патологией. Ранее основной 
контингент в ДОУ составляли  дети  преимущественно с косоглазием, амблиопией, 
астигматизмом, миопией, данные диагнозы в процессе лечения более эффективно 
коррегировались до стадии полного выздоровления (100% острота зрения, 
отсутствие угла косоглазия, наработанное бинокулярное зрение). В настоящее время 
в ДОУ поступают дети с последствием ретинопатии в период новорожденности, с 



врожденной патологией органов зрения, частичной атрофией зрительного нерва, 
макулопатией, нистагмом, колобомой диска зрительного нерва, врожденной 
высокой миопией, афакией (искусственным хрусталиком). Лечебно- 
восстановительная деятельность  в офтальмологических кабинетах  под 
наблюдением врача-офтальмолога ДОУ при данных диагнозах коррегирует зрение 
до стадии улучшения, не допускает прогрессирования патологии, но  полное 
выздоровление невозможно, по причине тяжелой зрительной патологии. 

 
5. Мониторинг состояния здоровья детей в МБДОУ  

 
Общая заболеваемость составила 810 случаев ( 5294,1)- увеличилась  на 1% по 

сравнению с 2016 годом- 800 случаев (5228,7). 
Острая заболеваемость снизилась на 14% - 364(2379,0)  случаев в 2017 году и 425 

( 2777,7) случаев в 2016 году. Снижение острой заболеваемости произошло за счет 
снижения ОРВИ на 12%,бронхита на46%(7 случаев в 2017 и 13 случаев в 2016г) , 
прочие заболевания на 20% -35(228,7) в 2017 г и 44(287,5) в 2016. 

 При углубленном медосмотре осмотрено 158 детей, при этом выявлено 322 
патологии , из них впервые 42. 

По структуре заболеваемости : - на 1 ом месте – болезни глаз- 222(145%) 
 - на 2ом месте -  болезни КМС – 39 (25%) 
 - на 3ем – ЦНС -29 (18,9%) 
Тубинфицированных детей – 36 , виражей –5. 
По группам здоровья : 1-  ---- 
                                           2- 17(11%) 
                                           3-129(82%) 
                                           4- ---- 
                                           5-12(7%) 
ЧДБ 8 человек ( 5%). Процент детей с хроническими заболеваниями – 89%.По 

физкультурным группам:- основная- 14(9%) 
      - подготовительная – 121( 79%)  

 - специальная –21(14%) 
 - освобожденных – 2 ( 1%) 
Выполнено д\дней – 22979 , в том числе ясли –2302, пропущено дней – 14698, в 

том числе ясли –1860. Пропущено по болезни – 3159 , в том числе ясли –473 
Детодни на одного ребенка 150,1 ( 154,4 в 2016году) , в том числе ясли 143,8( 133 

в 2016 году). Пропущено на одного ребенка – 96( 91,9 в 2016 году) , в том числе 
ясли 116,2 ( 99,7  в 2016 году). Пропущено по болезни на одного ребенка – 20,6 (25,8  
в 2016 году) , в том числе ясли – 29,5 (45 в 2016 году ).  

В 2017 году уменьшилась острая заболеваемость ,за счет снижения ОРВИ, 
острого бронхита и прочих. В следствие этого уменьшилось количество 
пропущенных детодней по болезни на одного ребенка. Незначительно уменьшилось 
количество проведенных детодней в детском саду, за счет увеличения пропусков по 
причине родителей.  

В школу выбыло 46  детей. В 2017 году поступило в ДОУ на 11  детей больше, 
чем в 2016 ( 57 и 46 соответственно). 
Выбыло в 2017 году – 56 детей, а в 2016 году 42 ребенка.  



Вывод: Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с 
Договором об оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиН 
2.4.1.3049-13., и образовательной программы дошкольного образования. 
 
 

6. Основные результаты воспитанников и выпускников МБДОУ 
 

Систематичность физических занятий и спортивных досугов влияет на результаты 
прироста физических качеств у детей 24 %.  

В ДОУ осуществляется специальная коррекционная работа, организована 
деятельность ПМПк,  направленная  на преодоление отклонений в психофизическом 
развитии детей с патологией зрения. Педагоги активизируют и упражняют 
зрительные функции в образовательной,  физической, игровой и  самостоятельной 
деятельности детей 

Дети поступают в ДОУ по заключению ТПМПК со статусом ребенок с   ОВЗ. 
На основании  психолого – медико - педагогического консилиума в ДОУ, на детей 
с сочетанными патологиями и отклонениями в соматическом, физическом  и  в 
нервно-психическом развитии, педагогами ДОУ составляются  индивидуальные 
образовательные маршруты. Для детей – инвалидов разрабатываются 
адаптированные образовательные программы.    

 
7. Готовность детей к школе 

 
В конце 2016-2017 учебного года проведено психологическое исследование 

готовности детей подготовительных групп к школе, целью которого было: 
проверить усвоение программы, развития психических сторон личности, 
познавательное развитие детей (мышление, память, внимание, работоспособность 
и др.) мотивационную готовность детей к школе. В результате было выявлено 
следующее: из 47 детей предпосылки учебной деятельности сформированы у  44 
воспитанников  – 92,4 %, формируются у 3 воспитанников – 7,6%. В 
общеобразовательные школы поступили 39 воспитанника – 81,9 %, школы 
коррекционной направленности (с нарушением зрения) 8 воспитанников (сложная 
зрительная патология) – 18,1 %. Не готовых к школьному обучению нет.  

                     
8.  Взаимодействие с другими организациями 

 

Организации Содержание деятельности 
Региональный 
благотворительный фонд 
«Иллюстрированные книжки 
для маленьких слепых детей» 
г. Москва 

Безвозмездное предоставление специализированных книг для 
детей ДОУ. 

Школа № 1 IV вида  
(для детей с нарушением 
зрения) 

Участие в краевом фестивале детского творчества «Стихи о 
природе». Проведение открытого мероприятия  для родителей 
и педагогов ДОУ - Презентация «Взаимодействие школы с 
детским садом». Участие  в родительских собраниях с 
участием завуча  начальных классов школы. Дни открытых 
дверей. Взаимопосещения.   



Главное управление по 
физической культуре, спорту и 
туризму администрации 
города Красноярска, 
спорткомплекс «Солнечный» 

Организация и проведение городского фестиваля «Шаг 
навстречу». 

Поликлиника Контроль за организацией оздоровительной работы в ДОУ. 
Сотрудничество с педиатром поликлиники. 
Проф. осмотры специалистами. 
Индивидуальные консультации. 

КГПУ, 
ККПК № 2;  
КК ИПК РО;  
 
 

Представление педагогического опыта на конференциях. 
Базовая подготовка кадров. 
Повышение уровня квалификации. 
Предоставление площадки для прохождения практики 
студентов. 
Совместные разработки научно-методического обеспечения 
пед.  процесса. 
Показ открытых мероприятий. 

Красноярская краевая 
организация ВОС 
(всероссийское общество 
слепых) 

Фестиваль детского творчества  «На крыльях талантов». 
Театрализованный конкурс «Книжная страна: классики – 
детям» 
Сотрудничество. Предоставление методической литературы.  
Экскурсии. Совместные акции. Творческие конкурсы.  

КГБУ СО « Красноярский 
дом-интернат № 2 

Выезд детей с праздничным концертом. 

Красноярская  Мариинская 
гимназия 

Предоставление площадки для учащихся, проведение  
совместных мероприятий для воспитанников ДОУ в течении 
года. 

КРОМЭО «Зеленый кошелек» Регулярное участие и победа в конкурсах, организованных 
«Зеленым кошельком». 

СОШ № 5 Социальный проект  совместного открытого мероприятия для 
детей подг. групп в течении года. 

Детская библиотека им. К.И. 
Чуковского 

 Проведение экскурсий для детей подготовительных групп в 
рамках проекта «Вместе с книгой мы растем» 

 

Вывод:  
Стало ежегодной традицией организовывать выездные концерты детей и педагогов 
в дом-интернат для инвалидов, что способствует формированию у детей 
толерантного и уважительного отношения к людям с ОВЗ. Педагоги ДОУ активно 
сотрудничают с социальными партнерами, которые способствуют успешной 
социализации детей с нарушением зрения. 
 
 

9.  Материально-технические и медико-социальные условия 
пребывания детей в ДОУ 

 
 Развивающая предметная среда в МБДОУ  построена  так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие 
ребенка с нарушением зрения. Сюда относятся природные среда и объекты, 
физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, 
предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда 
для непосредственно образовательной деятельности и др. 



 В МБДОУ имеются: кабинет заведующего; методический кабинет; кабинет педагога 
– психолога; кабинет учителя – логопеда; кабинет учителя-дефектолога; 
физкультурный зал; музыкальный зал.  
Медицинские кабинеты: педиатрический кабинет (с изолятором и процедурной);  
офтальмологические кабинеты; кабинет врача-офтальмолога; 
10 групповых помещений; 
подсобные помещения, обеспечивающие функционирование МБДОУ; 
участки для прогулок детей, спортивная площадка на улице, плескательный бассейн,  
цветники, огород. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 
безбарьерной среды жизнедеятельности и условия для упражнений в практической 
деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, 
знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук. 
Адаптированные игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим 
материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия 
размеров, форм, цвета, пространственной ориентации, распознаванию звуков, 
математическому развитию и развитию речи 

В течение дня педагоги МБДОУ предусматривают сбалансированное чередование 
специально организованных занятий, нерегламентированной деятельности детей, их 
свободного времени и отдыха. 

В МБДОУ обеспечивается баланс разных видов активности детей (умственной, 
физической, разных видов детской деятельности). Преобладающим видом 
деятельности в МБДОУ является игра. Среди общего времени занятости детей не 
более 50% времени отводится на НОД, требующие умственного напряжения, не 
менее 50% на физкультурно-оздоровительную, эстетическую и коррекционную 
деятельность. Предпочтение отдаётся коррекции психо-физического развития 
дошкольников. В МБДОУ широко распространена форма интеграции 
непосредственно – образовательной деятельности, которая позволяет гибко 
реализовывать в режиме дня различные виды деятельности детей. Режим дня 
дошкольников в детском саду построен в соответствии с  санитарно-
гигиеническими требованиями, обсуждён и принят на педагогическом совете, 
утверждён заведующей МБДОУ.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 
для детей с нарушением  зрения прослеживаются в   подходе к размещению 
оборудования во всем пространстве детского сада, содержательная часть оснащения, 
направлена на улучшение зрительных функций детей в соответствии с их возрастом 
и особенностями развития. 

Большое внимание уделено созданию специальной коррекционно-
оздоровительной среды во всем пространстве детского сада: 

       -  на территорию детского сада цветовыми пятнами выделены бордюры, 
входная зона, оформлена зона ПДД,  

- специальные зрительные ориентиры на лестнице до второго этажа, 
- сигнальные пятна на лестницах, дверях, шведской стенке в спортивном зале, 

групповых помещениях; 
- в специальных коррекционных «Центрах зрительной активности» в группах 

обязательным предметом являются подставки, меняющие угол наклона в 
зависимости от диагноза ребенка, для действий с дидактическим материалом; 



- в групповых комнатах и кабинетах специалистов схемы зрительных 
траекторий по В. Ф. Базарному и метка на стекле по Аветисову. Педагоги 
пополняют группы и кабинеты новыми коррекционно-развивающими пособиями, 
изготовленными своими силами для развития зрительного восприятия, 
прослеживающей функции глаза (зрительные траектории, видеоазимуты); 

- для восприятия дидактического материала в режиме движения используются 
кресты-вертушки, горки-волны, зрительные лабиринты; 

- использование с детьми с нарушением речи и зрения компьютерных программ 
для лечения, диагностики и коррекции; 

- специальные игры для развития и тренировки зрения, цветной модуль 
«Туннель», диски «Здоровье», тренажеры для профилактики плоскостопия – 
«Дорожки здоровья» и т.п.   
 

10. Организация питания 
 

Учреждение обеспечивает для детей сбалансированное питание в соответствии с 
их возрастом, длительностью пребывания детей в МБДОУ и по нормам согласно 
государственным санитарным эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В МБДОУ заключёны договора о своевременной поставке  продуктов питания с 
организациями, с обязательным предоставлением документов, подтверждающих их 
происхождение, качество и безопасность.  В  меню  утверждены  продукты  питания, 
обеспечивающие физиологическую потребность детей в основных  веществах.  В  
ДОУ  для  детей  организуется  5-ти разовое  питание в соответствии с 20-дневным 
меню. Контроль  за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 
качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 
соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую  медицинскую  
сестру.  

 Родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  
ежедневное  меню. Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  
пробы  медицинским  работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  
готовности  блюд  и  соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  
блюд.  Вес порционных блюд  соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-
раскладке.  
Вывод: Организация питания в дошкольном учреждении организовано в 
соответствии с СанПиН 2.4.6.3049-13 и 20-ти дневным цикличным меню 
утвержденным заведующим МБДОУ.  Организованное питание направлено на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
 

11. Обеспечение  безопасности в ДОУ 
 

Администрация детского сада  обеспечивает  безопасную жизнедеятельность в 
учреждении. С целью защиты всех участников образовательного процесса от угроз 
социального, техногенного, природного, экологического характера в МБДОУ 
проводятся все необходимые мероприятия: 

- с целью обучения работников МБДОУ чётким, обдуманным, 
скоординированным действиям в случаях чрезвычайной ситуации в учреждении 4 



раза в год посезонно проводятся учебные тренировки, где отрабатываются варианты 
эвакуации детей и сотрудников; 

- установлена “тревожная кнопка”, видеонаблюдение; 
- доступ в ДОУ регулируется электронной чиповой системой; 
-  ДОУ оборудована системой  автоматической пожарной сигнализации; 
-  ведется обучение педагогов и вспомогательного персонала на случай ЧС;  
-  территория детского сада ограждена;  
-  оборудовано наружное освещение территории;  
- с детьми систематически ведётся работа по «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» и включает в себя формирование представлений об опасных 
и вредных факторах, воспитание навыков адекватного поведения в различных 
неординарных ситуациях. 

В целях предупреждения пожаров, обеспечения безопасности детей и 
сотрудников, улучшения противопожарного состояния учреждения в детском саду 
осуществляются следующие организационные и инженерно-технические 
мероприятия: 

- постоянно, в соответствии с планом мероприятий, проводятся профилактические 
осмотры электросетей и электрооборудования; 

- обеспечивается надлежащее содержание путей эвакуации и систем аварийного 
эвакуационного освещения; 

- организована своевременная уборка мусора, строительного материала; 
- все помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения; 
- Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. 
В МБДОУ имеется вся необходимая нормативно - правовая документация, 

инструкции. Информация о правилах соблюдения пожарной безопасности 
расположена в доступных для обзора стендах. 
Вывод: В МБДОУ созданы условия для обеспечения безопасной жизнедеятельности 
всех участников образовательных отношений. Вся работа по обеспечению четко 
планируется, издаются приказы, работает комиссия по охране труда. 
 

14. Условия осуществления образовательного процесса 
 Учреждение имеет все необходимые условия, отвечающие современным 

санитарно-гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 
Здание имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 
канализацию, достаточно хорошо оборудованные групповые, имеется 
физкультурный и музыкальный залы,  кабинеты психолога, логопеда, 
тифлопедагога, методический, медицинские (офтальмологические и 
педиатрический).   
             Предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует требованиям 
образовательной программы созданной педагогическим коллективом. 
 

Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ 
 

Используемые 
помещения 

Площадь 
помещения 

Назначение помещения 

Музыкальный зал 
 
 

Проведение музыкальных занятий, праздников, досугов 
 



 
95,9 кв.м. 

 во всех возрастных группах. 
Проведение индивидуальной и подгрупповой работы по 
музыкальному воспитанию. 
Организация дополнительных образовательных услуг. 

Спортивный зал 

 
 

67,6 кв.м. 

Проведение физкультурных занятий, праздников, 
соревнований во всех возрастных группах. 
Проведение индивидуальной и подгрупповой работы по 
физическому развитию. 
Организация дополнительных образовательных услуг  
Проведение занятий по профилактике вторичных 
нарушений  (ЛФК). 

Офтальмологические 
кабинеты, 
 кабинет 

тифлопедагога 

 
 

118,7 кв.м. 

Проведение лечебно-восстановительных и 
коррекционных мероприятий с детьми с нарушением 
зрения. 

Кабинет логопеда 
 

9,3 кв.м. 
Индивидуальные и подгрупповые занятия с логопедом по 
коррекции речи 

Группы  
 
 

634,3 кв.м  

Организация разнообразной деятельности детей (игровой, 
познавательной, коррекционной, трудовой). 

Методический 
кабинет 

 
 

26,3 кв.м.  

Проведение методических мероприятий. 
Подготовка педагогов к занятиям, организации режимных 
моментов. 
Работа педагогов над самообразованием. 
Организация методических выставок. 

Кабинет психолога 

 
 

8 кв.м 

Проведение индивидуальной и подгрупповой 
психологической диагностики. 
Проведение индивидуальных и подгрупповых 
коррекционно-развивающих мероприятий. 
Подготовка педагога-психолога к проведению 
диагностических, проф. и коррекционных мероприятий. 
Проведение консультаций для педагогов и родителей. 

 

15. За 2017  год  в ДОУ были проведены ремонтные работы: 
 

- в двух группах : ср. гр. №1 (Светлячки) и мл.гр № 2 (Семицветик) произведен 
ремонт групповых комнат на средства родителей; 

- в 1- мл. гр № 1 (Солнышко) установлены пластиковые окна на средства 
родителей группы; 

- в ср. гр. №1 (Светлячки) произведен ремонт крыши, устранена течь; 
- произведен капитальный ремонт спортивного зала на средства спонсоров 

Вариант «999»; 
- произведена замена 11 пролетов в ограждении ДОУ на средства спонсоров 

Вариант «999»; 
 

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ за 2017 год.  
 

Из средств муниципального бюджета на нужды МБДОУ потрачено: 
- ремонт и поверка медицинского оборудования – 46026,00 руб.; 
- испытание пожарных кранов (внутренний водопровод) -8640,00 руб.; 
-обрезка деревьев -76000,00 руб; 



- мед. осмотр – 22332,00 руб.; 
- прохождение сан. минимума - 6000,00 руб.; 
- хозяйственный инвентарь-5000,00 руб.; 
- строительные материалы – 58000,00 руб.; 
- запасные части к технологическому оборудованию – 33000,00 руб.; 
- запасные части для ремонта сантехники – 20 000,00 руб.; 
- приобретение электрооборудования  – 5000,00 руб.; 
Из средств краевых субвенций:  
- канцелярские принадлежности – 19615,00 руб.; 
- медосмотр – 48314,00 руб.; 
- заправка картриджей – 5137,00руб; 
- обучение по охране труда – 5100,00 руб; 
- приобретение игрового оборудования – 43220,00 руб. 
 
II. Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ,  
подлежащего самообследованию 

 

N п/п Показатели 
Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

158 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 157 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 1 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 11 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 147 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода: 

158/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 157/99% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

158/100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
158/100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 
158/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 
158/100% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника 

20  дней  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 22/73% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

22/73% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

8/27% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

8/27% 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 14/47% 



1.8.2 Первая 11/37% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1/3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6/20% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

1/3% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

4/13% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

30/100%% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

24/80% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 30/158 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

1905,2:155=12,2
9 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 185 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 


