
 

 



I.  Аналитическая часть  

 

Раздел 1. «Общие сведения об организации» 

 

Наименование 

ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 218» (МБДОУ № 218) 

Адрес 660005, Россия, Красноярский край, город Красноярск,  ул. 

Краснодарская, д. 3А,  

Режим работы 

ДОУ 

Понедельник-пятница : 7.00-19.00 

суббота, воскресенье –выходной. 

Контакты 8 (391)  224-75-30;       e-mail:  mdou218@list.ru 

Сайт ДОУ  https://mdou218.ru   

Заведующий  Васильева Ольга Николаевна 

Информация об 

учредителе 

Муниципальное образование город Красноярск 

Реквизиты 

лицензии на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия № 9510-л  от 16.02.2018 г.    

 

 

Раздел 2. «Система управления организацией» 

 

Управление МБДОУ №  218  осуществляется заведующим в соответствии с 

Уставом учреждения и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности.  

Структура управления образовательным учреждением.  

1 структура - государственно-общественное управление:  

Педагогический совет; Общее собрание работников; Родительские собрания и 

Родительский комитет МБДОУ.  

2 структура - административное управление, которое имеет линейную 

структуру:  

1 уровень - заведующий МБДОУ. Непосредственное руководство МБДОУ № 

218 осуществляет заведующий. Управленческая деятельность заведующего 

обеспечивает материальные, организационные, правовые, социально-

психологические условия для реализации функций управления образовательным 

процессом в МБДОУ. Объект управления заведующего - весь коллектив.  

2 уровень - заместитель заведующего по УВР, заместитель заведующего по 

АХР,  старший воспитатель, старшая медицинская сестра. Объект управления 

управленцев второго уровня - часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. 
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Наименование Функция 

1 структура 

Педагогический 

совет 

Осуществляет руководство образовательной деятельностью 

Общее собрание 

работников 

 

Вправе принимать решения, если в его работе участвует более 

половины работников, для которых Учреждение является 

основным местом работы. В периоды между Общими собраниями 

интересы трудового коллектива представляет Профсоюзный 

комитет 

Родительское 

собрание 

 

Рассматривает вопросы: развития образовательной организации, 

финансово-хозяйственной деятельности, материально-

технического обеспечения 

Родительский 

комитет 

 

Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, выполнения санитарно-

гигиенических правил и норм, принимает участие в обсуждении 

локальных актов детского сада по вопросам, относящихся к 

полномочиям Родительского комитета. 

2 структура 

Заведующий  

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений учреждения, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

учреждения, осуществляет общее руководство учреждением. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

Координирует работу воспитателей, других педагогических и 

иных работников, а также разработку учебно-методической и 

иной документации, необходимой для деятельности 

образовательной организации. Осуществляет контроль за 

качеством учебно-воспитательного процесса. 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

Отвечает за сохранность здания ДОУ и имущества, организует 

материально-техническое снабжение педагогического процесса, 

обеспечивает чистоту и порядок в помещениях детского сада и на 

участках, противопожарную безопасность и организацию труда 

обслуживающего персонала. 

 

В 2019 году были проведены следующие заседания педагогического совета: 

в марте - Тематический педсовет:  «Метод проектов в ДОУ как инновационная 

педагогическая технология при работе с родителями»; 

в мае - Итоговый педсовет: «Итоги за 2018-2019 уч. год»; 

в  сентябре - Установочный педсовет «Организация воспитательно-

образовательного процесса на 2019 – 2020 уч.год; 

в ноябре - Тематический педсовет:  ««Достижение образовательных результатов» 

форма: деловая игра. 

В течении года проведены мероприятия с педагогами: Круглый стол 

«Нетрадиционные подходы в экспериментировании с детьми», семинар «Развитие 

познавательной активности детей дошкольного возраста через организацию 

проектной деятельности, использование ИКТ- технологий», семинар «Планирование 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО», презентация 



«Организация экспериментально -исследовательской деятельности в ДОУ», семинар 

«Личностно-ориентированный подход в образовании».  

Специалистами сопровождения образовательного процесса в рамках презентации 

коррекционной работы были представлены для педагогов ДОУ: Тренинг 

«Образовательная кинезиологическая  работа с детьми с ОВЗ», консультация 

«Комплекс игр и упражнений для повышения остроты зрения в соответствии с 

рекомендациями Л.А. Григорян, Л.И.Плаксина», консультация «Особенности 

демонстрационного материала для работы с детьми с нарушением зрения», 

презентация «Роль воспитателя  в коррекции зрительных нарушений». 

В 2018-2019 учебном году ДОУ являлся районной методической площадкой 

по направлению «Речевое развитие». 

В 2018 году разработана  и реализуется «Программа  развития  ДОУ на  2019 – 

2023 гг.», которая определяет этапы работы  образовательного учреждения  в 

режиме развития.  

В ДОУ осуществляется система здоровьсбережения, в результате которой 

наблюдается стабильная посещаемость детей 75%, что является высоким 

показателем для детей с ОВЗ. 

В течении 2019 года в ДОУ разработан специалистами сопровождения 

(учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог) и реализуется проект  

«Интенсив» для детей  с ОВЗ со сложными сочетанными диагнозами. Проект 

рассчитан на групповую терапию, в процессе которой дети с низкой степенью 

коммуникации и социальной мотивации приобретают опыт социализации. 

Для активизации родительской позиции к                                                                                                                                                       

взаимодействию с ребенком  дошкольного возраста в процессе игровой 

деятельности разработан и реализуется совместный проект «Развиваемся, играя». 

Результатом проекта прогнозируется увеличение количество инициативных 

родителей  проявляющих живой интерес к участию в совместной игровой 

деятельности с детьми  в мероприятиях в ДОУ, где они становятся полноправными 

участниками.  

Для оснащения развивающей предметно- пространственной среды ДОУ 

творческой группой педагогов разработан и реализуется проект «Чудесный огород», 

результатом которого станет экспериментальная площадка на территории ДОУ, где 

воспитанники ДОУ смогут усваивать практические навыки взаимодействия  с живой 

природой. 

Система управленческих действий заведующего в области совершенствования 

качества дошкольного образования обеспечивают качественное функционирование 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. «Кадровое обеспечение образовательного  процесса в ДОУ» 

 

По состоянию на 31.12.2019  года ДОУ укомплектован педагогическими кадрами 

на 100%: воспитатели,  педагог - психолог, учителя - логопеды, учителя – 

дефектологи (тифлопедагог, олигофренопедагог),  музыкальные руководители, 

инструктор по физической культуре. 

 В 2019 году  курсы повышения квалификации прошли 14 педагогов.  Курсы 

повышения квалификации с учетом ФГОС ДО за три года прошли 28 педагогов, что 

составляет 93% педагогов.  

В 2019 году прошли аттестацию 6 педагогов: на  высшую  квалификационную  

категорию 3 педагога, на первую - 1 педагог,  2 педагога аттестовано на 

соответствие занимаемой должности.  

По состоянию на 31.12.2019г.: 

Критерии  Образовательный 

уровень 

педагогов 

Квалификационная 

категория педагогов 

Стаж педагогической 

работы 
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Количество 

педагогов 

23 8 17 7 7 3 6 8 14 

Процентное 

соотношение 

74% 26% 55% 22,5% 22,5% 10% 20% 25% 45% 

 

В 2019  учебном году применялись следующие формы повышения квалификации:  

- самообразование педагогов, самопрезентация опыта работы, проведение открытых 

мероприятий, тренинги, мастер-классы и выставки различного уровня;  

-  участие в работе творческих мастерских;  

-  участие в заседаниях РМО по разным направлениям развития;  

- участие в заседаниях городских методических объединениях;  

- участие в районном и городском Фестивале успешных педагогических практик;  

- курсы повышения квалификации на базе ККИПКРО;  

-  участие в вебинарах различного уровня; 

- участие в семинарах, конференциях Всероссийских, а также района и города;  

- участие  в профессиональных конкурсах городских, региональных, краевых;  

- участие  в грантовых конкурсах.  

В ДОУ работает стабильный профессиональный коллектив 

единомышленников. 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). 

 

 



Раздел 4. «Оценка образовательной деятельности» 

 

Учреждение оказывает услуги (выполнение работ) по реализации 

предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами РФ и 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления полномочий 

в сфере образования. Осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми.  

Основными видами деятельности Учреждения являются:  

1) реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования;  

2) присмотр и уход за детьми.  

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет. Порядок комплектования Учреждения детьми 

определяется Учредителем в соответствии с действующим законодательством РФ.  

По состоянию на 31 декабря 2019 г., фактическая численность детей в 

возрасте от 2 до 8 лет  составила – 162 ребенка с  нарушением зрения, а также 

имеющими,  другие патологии  и  отклонения  в соматическом, физическом  и  в 

нервно-психическом развитии, а также  дети-инвалиды. 

В МБДОУ функционирует 10 групп коррекционной направленности (для 

детей с нарушением зрения): для детей раннего,  младшего,   среднего,  

старшего возраста,  для детей подготовительного к школе возраста. 

Режим дня и расписание образовательной деятельности составлены с учётом 

требований СанПин 2.4.1. 3049-13. 

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 

АООП ДО.  

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. 

Воспитательно-образовательный процесс строится на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

 

 

 

 

 



Раздел 5. «Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования» 

 

В целях разработки внутренней системы оценки качества образования в 

МБДОУ создана рабочая группа, разрабатывается положение и инструментарий  

ВСОКО. 

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования позволяет 

определить, насколько фактическая реализация образовательных программ 

соответствует  требованиями ФГОС. Процедура основывается на аналитической 

деятельности: качество осуществления процесса образования,  результативность  и 

обеспечение ресурсами.  

 

 

Раздел 6. «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. 

В соответствии с ФГОС ДО образовательный процесс строится как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность,  обеспечивающая постоянный рост 

их самостоятельности и творчества. При построении педагогического процесса 

основное образовательное содержание педагоги осуществляют в повседневной 

жизни, совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. 

Во всех возрастных группах организована кружковая работа на бесплатной 

основе по разным направлениям: тестопластика, оригами, нетрадиционные техники 

рисования, вышивание.  

Педагоги ДОУ активно реализуют проектную деятельность с родительской 

общественностью, а именно воспитатели в течении года внедряли проект «Русская 

культура», где родители воспитанников становились инициаторами и 

организаторами  театрализованных мероприятий с детьми группы.  

Педагоги старшей и подготовительной группы разработали и реализуют 

проект «Театральная пятница», где родители с детьми непосредственно участвуют в 

постановке театрализованных мероприятий.  

Музыкальный руководитель реализует совместные проекты с родителями 

«Сказки в темноте», «Театр в чемодане».  

Учителя-логопеды совместно с библиотекой им. К.И Чуковского реализовали 

проекты  «Вместе с книгой мы растем»,  «Живые книги», с целью воспитания у 

дошкольников интереса к чтению, зарождению книжных традиций в семье.    



Педагогами ДОУ разрабатывалась и внедрялась проектная деятельность, с 

привлечением  родителей. Вносилось разнообразие в  образовательную 

деятельность с детьми культурными практиками.  

 

Достижение  воспитанников в мероприятиях разного уровня 

Краевой конкурс рисунков среди инвалидов по зрению «Светлячок» при 

участии красноярской краевой организации ВОС – диплом 1 место;  

Фестиваль детского творчества для одаренных слабовидящих детей «На 

крыльях таланта» в номинации  «Декламация»-участие; 

Конкурсно- обучающая игра  «Школа светофорных наук-2019» -участие; 

Фестиваль двигательно-игровой деятельности среди воспитанников ДОУ  

г. Красноярска по виду программ «Русские шашки»- 3 место;  

         Театрализованный конкурс команд специализированных детских садов 

«Книжная страна: классики – детям» -участие; 

            Краевой  художественный  конкурс  детских творческих работ «Солнечный 

зайчик»-2 место,   

          Выставка-конкурс детского художественного творчества «Жар-птица» 

         КРОМЭО «Зеленый кошелек» 1,2 место. 

 

В ДОУ работают передовые педагоги, которые являются руководителями 

окружных и районных методических объединений: 

Педагог - психолог  является  руководитель районного МО педагогов – 

психологов. 

Старший воспитатель являлся  руководителем районного МО воспитателей по 

направлению «Речевое развитие». 

С сентября 2018 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. 

Творческая группа ДОУ пять лет  инициирует и организует городской детский 

фестиваль «Шаг навстречу» » среди воспитанников муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений  города Красноярска с ограниченными 

возможностями здоровья физкультурной направленности. 

В соответствии с годовым планом ДОУ педагогами реализуется Семейный 

клуб «Родительский всеобуч», где узкие специалисты ежемесячно представляют 

родителям  открытые мероприятия по направлению коррекционное развитие детей с 

ОВЗ: мастер-класс «Детское музицирование», психологическая гостиная «Познай 

себя», консультация дефектолога «Что должен знать мой ребенок», семинар для 

родителей мл. групп «Логоритмика с мамой», мастер-класс для родителей средних и 

старших групп «Логопедический калейдоскоп».  

В ДОУ организована система работы по повышению компьютерной 

грамотности педагогов в соответствии с годовым планом ДОУ. 

Педагоги и дети ДОУ являются активными участниками различных 

мероприятий на разных уровнях. 

 



В 2019 году педагоги  участвовали: 

- Сибирский  образовательный  форум, где провели  мастер-классы для 

педагогов Красноярского края; 

- Всероссийский педагогический конкурс, в номинации «Педагогический 

проект» «Развитие зрительно-моторной координации как профилактики оптической 

дисграфии у детей дошкольного возраста с нарушением зрения»; 

- Всероссийский конкурс современных инновационных образовательных 

технологий «Педагогический марафон-2019» в номинации «Коррекционное 

образование»; 

-  IV Городская ярмарка психолого-педагогических практик, презентацию и 

тиражирование практического опыта; 

- XXI Всероссийская научно-практическая конференция «Психология и 

педагогика детства: дети третьего тысячеления»; 

- Международная научно-практическая конференция «Новая наука: история 

становления, современное состояние, перспективы развития». 

Педагоги презентуют свой опыт работы на разных уровнях: 

- смотр-конкурс Центров экспериментирования среди ДОУ Совесткого района 

г. Красноярска: - 3 место ; 

- всероссийский  конкурс  им. Л.С. Выгодского – участие (3 педагога); 

- городской конкурс «Лучший педагогический проект» в номинации «Лучший 

образовательный проект» - участие; 

- краевая выставки декоративно-прикладного и художественного творчества  

людей старшего поколения «Сибирский сундучок-участие; 

-всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации 

«Профессиональная этика педагога ДОУ»- Диплом 1, 2 место; 

-всероссийская олимпиада руководителей и педагогв дошкольных 

образовательных организаций «Методическая работа как средство 

профессионального развития педагога в условиях реализации ФГОС ДО» в рамках 

научно-практической конференции «Профессиональное развитие педагога как 

условие реализации ФГОС ДО» по направлению «Дошкольное образование»-  

диплом победителя. 

-краевой этап фестиваля декоративно-прикладного искусства и художников 

любителей среди работников образования Красноярского края «Русь мастеровая 

2019»-сертификат участника. 

Участие учителей-логопедов ДОУ в проведении городского фестиваля «В 

стране дошкольного детства-2019», организация логопедической площадки 

«Звуковая карусель»; 

Помощь педагогов ДОУ в организации  Третьей Инклюзиады и флешмоба;.  

Учитель -дефектолог принимает участие в работе в качестве эксперта 

демонстрационного экзамена бакалавров КГПУ им. В.П. Астафьева по компетенции 

«Дошкольное воспитание»ДОУ. 

Учитель- дефектолог имеет свидетельство о регистрации электронного 

образовательного ресурса в Едином реестре систем добровольной сертификации 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт). 

 

 



Публикация авторских материалов: 

- печатный сборник «Академия педагогических знаний» статья «Формирование 

навыков пересказа у детей старшего дошкольного возраста, имеющих нарушение 

зрения и речи»; 

- международный конкурс профессионального мастерства «Мои педагогические 

идеи» Номинация: поделись своим опытом. Тема: «Разработка индивидуальных 

программ коррекционно-развивающей работы с помощью компьютерной 

программы «конструктор программ учителя-дефектолога»- 1 место;  

- сборник авторских  педагогических  публикаций  «Вестник просвещения» по теме: 

Использование наглядного моделирования  в коррекционной работе учителя 

дефектолога с детьми с ОВЗ – сертификат; 

- сборник авторских  педагогических  публикаций  в рамках XXI Всероссийская 

научно-практическая конференция «Психология и педагогика детства: дети третьего 

тысячелетия» , статья «Развитие навыков связной речи детей старшего дошкольного 

возраста с нарушением зрения через реализацию проекта «Живые книги»; статья 

«Использование комплекса дидактических игр при работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с нарушением зрения». 

 

Раздел 7. «Лечебно- восстановительное направление  

в коррекции зрения» 
 

В ДОУ функционируют три медицинских  кабинета: педиатрический и  2 

офтальмологических кабинета.  

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.   

Этапы  офтальмологического  лечения : 

 I этап – плеоптический:  повышение  остроты  зрения  до  возрастной  нормы  

(пристальное  рассматривание  и  перцептивные  действия  с  мелкими  

предметами (при дальнозоркости), с крупными (при миопии), ношение очков. 

 II этап – ортоптический:  подготовка к оперативному вмешательству 

(устранение  косоглазия),  ношение заклейки, лечение на офтальмологических 

аппаратах. 

 III этап – диплоптический:  восстановление  бинокулярного  слияния  после 

устранения угла косоглазия, лечение на офтальмологических аппаратах. 

Лечебно-восстановительное  направление: 

 Осмотр врачом-офтальмологом один раз в 15-20  дней, индивидуальный 

осмотр по медицинским показаниям. 



  Проведение ежедневного лечения на офтальмологических аппаратах 

медсестрой  - офтальмологического  кабинета.  

 Использование современных технологий лечения с  использованием 

компьютерных программ. 

 Проведение сенсорных упражнений с мозаикой, конструктором, шнуровкой. 

 Направление на госпитализацию и наблюдение после оперативного 

вмешательства. 

 Индивидуальные консультации врача –офтальмолога по запросу родителей:    

с 8.00-9.00 (ежедневно). 

 Просвещение родителей по вопросам глазной патологии (родительские 

собрания, памятки, стендовая информация) 

   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.  

Коррекционно-педагогическое направление: ежедневная роль воспитателя  в 

коррекции зрительных нарушений: 

1. Соблюдение зрительного режима в течении дня с учетом зрительных 

нагрузок. 

2. Контроль за выполнением назначений врача-офтальмолога (окклюзии, очки). 

3. Просвещение родителей по процессу коррекции зрительных нарушений у 

детей группы.   

4. Организация специальных коррекционных мероприятий, необходимых на 

определённом этапе лечения (центры зрительной активности). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий: дыхательные, зрительные , 

пальчиковая гимнастики, игровой самомассаж, закаливание, 

физкультминутки, использование видеотренажеров и видеоазимутов. 

Лечебно-восстановительная  работа в ДОУ проводится по методике 

профессора, доктора медицинских наук Поспелова Валерия Иннокентьевича.  

 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-

во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% 

Закончили лечение с 

выздоровлением 

29 54 21 45 14 35 17 35,4 

Закончили лечение с 

улучшением 

23 42,5 26 55 24 60 30 62,5 

Без перемен 2 3,5 - 0 2 5 1 2,1 

Всего (выпускники) 54  47  40  47  

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.  



Вывод: 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. 

 

Раздел 8. «Мониторинг состояния здоровья детей в МБДОУ»  

 

 Детский сад № 218 расположен по ул. Краснодарская 3а. В детском саду 

функционируют 10 групп. Детский сад компенсирующего вида для детей с 

нарушением зрения. Списочный состав на 1.01.2020 года 162 человека, из них от 0 

до 3х-15. 

Общая заболеваемость составила 829 случаев ( 5348)- уменьшилась  на 1% по 

сравнению с 2018 годом- 848случаев (5400). 

Острая заболеваемость увеличилась на 3% - 362(2335,5)  случаев в 2019 году и 

356 ( 2296,0) случаев в 2018 году. Увеличение острой заболеваемости произошло за 

счет роста ветряной оспы на 434%  и бронхитов на 60%, кроме того в 2019 году 

регистрировались единичные случаи энтеровирусной инфекции, скарлатины, о. 

пневмонии, которых не было в 2018 году. 

 При диспансерном осмотре осмотрено 152 ребенка, что составляет 99,6 %  

По структуре заболеваемости:  - на 1 ом месте – болезни глаз-247(159%) ,                                                            

- на 2ом месте -  болезни костно-мышечной     системы – 48 (31%);                                                              

- на 3ем – болезни органов дыхания -31(20%).                                    

Тубинфицированных детей – 26 , виражей –5 

По группам здоровья : 1-  ---- 

                                       2- 8(5,2%) 

                                        3-122(78,7%) 

                                        4-10(6,5%) 

                                        5-15(9,6%) 

По физкультурным группам:- основная- 9(5,8%) 

                                                     - подготовительная – 123( 79,4%)  

                                                     - специальная –22(14,2%) 

                                                     - освобожденных – 1 ( 0,6%) 

Выполнено д\дней – 22069 , в том числе ясли –2101, пропущено дней – 13675, в 

том числе ясли –1773. Пропущено по болезни – 3113 , в том числе ясли –485 

Детодни на одного ребенка 141,5 ( 145,3 в 2018году) , в том числе ясли 140,1( 

152,5 в 2018 году). Пропущено на одного ребенка – 87,7( 100,3 в 2018 году) , в том 

числе ясли 118,2 ( 103  в 2018 году). Пропущено по болезни на одного ребенка – 20.0 

(19,6  в 2018 году) , в том числе ясли – 32,3 (26,0 в 2018 году ).  



 В 2019 году увеличилась острая заболеваемость ,в связи с чем увеличилось 

количество детодней, пропущенных по болезни на одного ребенка( 

преимущественно в яслях) . 

 В школу выбыло 46 человек. В 2019 году поступило в детский сад на 10 детей 

больше, чем в 2018 году ( 2018-43 чел., 2019-53 чел). Выбыло в 2019 году 50 детей, а 

в 2018 – 40 детей. 

 

 

Раздел 9. «Оценка содержания и качества подготовки воспитанников» 

 

Реализуемая АООП ДО  МБДОУ № 218  направлена на развитие личности 

дошкольников в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. В 

соответствии с п. 4.3. ФГОС ДО «Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. При реализации 

Программы в соответствии с п. 3.2.3. стандарта дошкольного образования педагоги 

осуществляют оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 1) 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 2) оптимизации работы с группой детей. При необходимости 

используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит 

квалифицированный специалист учреждения (педагог-психолог).  

В конце 2018-2019 учебного года проведено психологическое обследование 

готовности детей подготовительных групп к школе, целью которого было: 

проверить усвоение АООП ДО, развития психических сторон личности, 

познавательное развитие детей (мышление, память, внимание, работоспособность и 

др.) мотивационную готовность детей к школе. В результате было выявлено 

следующее: из 48 детей предпосылки учебной деятельности сформированы у   96% 

воспитанников, формируются у 4 % воспитанников. В общеобразовательные школы 

поступили 43 воспитанников – 90 %, в школы коррекционной направленности (с 

нарушением зрения) – 5 воспитанников -10 %. Не готовых к школьному обучению 

нет. 

 

 

 

 



Раздел 10. «Качество учебно-методического обеспечения» 

 

В МБДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал, учебно-методическая и 

художественная литература, учебно-наглядные пособия для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса.  

В 2019 году фонд пополнился современной методической литературой, 

наглядными пособиями по всем образовательным областям программы, кабинеты 

узких специалистов обновились методическими пособиями и дидактическими 

материалами. 

В 2020 году планируется  продолжать  обновление методического оснащения 

ДОУ с учётом ФГОС ДО. 

 

Раздел 11. «Социальное партнерство» 

 

- ДОУ является стажировочной площадкой для прохождения 

профессиональной педагогической практики  студентов КГБОУ СПО «КПК№2»  и 

студентов ФГБОУ ВО «КГПУ им. В.П. Астафьева  за счёт эффективной реализации 

вариативных образовательных программ и технологий, при работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам 

спорта, реализация городского проекта «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;  

- Региональный благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки 

для маленьких слепых детей» г. Москва - Безвозмездное предоставление 

специализированных книг для детей ДОУ; 

- Главное управление по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Красноярска – фестиваль двигательно-игровой деятельности 

по виду программы «Напольный керлинг». 

- Красноярская краевая организация ВОС (всероссийское общество 

слепых)- Сотрудничество, экскурсии, совместные акции, творческие конкурсы; 

- МБУ СО «Центр Радуга» совместное сотрудничество с целью 

формирования у дошкольников и школьников социальной адаптации, всестороннего 

гармоничного развития личности. Организация и проведение мастер-классов, 

театрализованных представлений для контингента центра по творческому и 

интеллектуальному развитию личности ребенка. 

- «Вариант 999» - безвозмездная спонсорская помощь по оснащению 

материально-технической базы ДОУ. 

 

 

 

 

 



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: 
162 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 162 

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

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 151 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
162/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 162/100% 

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: 

162/100% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

162/100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 162/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 162/100% 

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: 31 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
23/74% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

23/74% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
8/26% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8/26% 



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 17/55% 

1.8.2 Первая 7/22,5% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3/10% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5/16% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2/6% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
5/16% 

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 

31/100% 

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 

26/80% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 
31/162 

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 

1905,2:16

0=11,9 



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 

 

 

   

 


