
Отчет по самообследованию за 2019 год 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 194 комбинированного вида» г. Красноярска 
 

Общие характеристики учреждения 
Тип, вид, статус. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №194 комбинированного вида" (далее – МБДОУ).  
Лицензия. №7732-л от 02.12.2014 
Место нахождения: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 85 Б. Рядом расположены 
остановки общественного транспорта: «Художественное училище» (ул. 60 лет 
Октября), «Художественное училище» (ул. Свердловская). Проезд автобусами № 
5, 10, 19, 37, 80, 92, 50. 
Режим работы. МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 07.00  до 
19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 
Забота о благоприятных условиях освоения воспитанниками 

образовательной программы МБДОУ № 194 
 

Структура и количество групп 

В 2019 году укомплектовано 6 групп следующей направленности: 

 группа компенсирующей направленности (1) – дети с нарушением слуха; 
 группа компенсирующей направленности  (5) – дети с тяжелыми 

нарушениями речи; 
 
МБДОУ № 194 реализует адаптированную основную образовательную 

программу для детей с тяжёлыми нарушениями речи и адаптированную основную 
образовательную программу для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Цели программы: развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности, с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических, физиологических особенностей; создание 
оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и развития 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), реализация 
комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности; 
воспитание у дошкольников патриотических чувств и любви к Родине в процессе 
формирования целостных представлений о культурных и  природных 
особенностях Красноярского края. 

Задачи реализации Программы: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 



2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 
4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 
8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
10. овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 
речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 
школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 
образования; 
11. формирование у детей представлений о социокультурных ценностях, истории 
и природных богатствах Красноярского края. 

Воспитательно-образовательный процесс ДОУ выстроен на основе 
комплексно-тематическое планирования. Каждая неделя – освещает и 
раскрывает свою тему. Завершением темы является итоговое мероприятие, 
которое может быть представлено в разных формах: 



создание продуктов детской деятельности (выставки работ детского и 
взросло - детского творчества, творческие мастерские);  

проектная деятельность (оформление альбомов, стенгазет, создание 
макетов); 

спортивные мероприятия (праздники, развлечения, досуги, квесты, 
эстафеты); 

образовательные мероприятия (праздники, просмотр видеофильмов, 
викторины, экскурсии). 

Кроме обязательных итоговых мероприятий для всех детей детского сада, в 
группах воспитатели и педагоги проводят групповые мероприятия. 
Традиционными для детей детского сада стали праздники и развлечения: 
«Новогодний карнавал», квест «День Победы», «День защиты детей», «Праздник 
Нептуна» и другие. 

Для успешной реализации Программы педагогами ДОУ были созданы 
следующие условия:  

 использовались формы и методы работы с детьми, 
соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям;  

 осуществлялось комплексно-тематическое планирование 
воспитательно-образовательного процесса; 

 образовательная деятельность строилась на основе 
взаимодействия взрослых с детьми;  

 осуществлялась поддержка положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях. 

Воспитанники МБДОУ № 194 совместно со своими родителями и педагогами 
принимали участие в различных конкурсах, мероприятиях, фестивалях 
проводимых в районе и городе: 

 городской открытый конкурс ДПИ и театрализованных 
представлений «Рождественский серпантин»; 

 городской семейный творческий конкурс «АРТ - ЕЛЬ 2019»; 
 районный этап конкурса-выставки детского художественного 

творчества «Подснежник – 2019»; 
 конкурс декоративно-прикладного творчества «Шаромания»; 
 Краевой семейный творческий конкурс «Первоцвет». 

Одновременно с общеобразовательным процессом осуществляется 
специальная коррекционная работа, направленная на преодоление отклонений в 
психофизическом развитии детей с патологией слуха, речи. Все занятия носят 
подгрупповой, индивидуально-дифференцированный характер в зависимости от 
потребностей ребенка. Для преодоления отставания в развитии 
предусматривается проведение специальных пропедевтических (индивидуальных 
и подгрупповых) занятий. Это позволяет решать задачи коррекции нарушенной 
слуховой и речевой функции, профилактики нарушений развития, путем создания 



специальных коррекционных мероприятий. Основой организации 
коррекционного образовательного процесса в ДОУ является обеспечение 
оптимальных условий для системного, комплексного, непрерывного 
сопровождения развития ребенка с ОВЗ. 

Основными принципами при организации сопровождения являются: 

-учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 
нарушением слуха, речи; 
-комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 
диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением слуха, речи; 
-дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их слуха, речи, 
включая применение специальных форм и методов работы с детьми, специальной 
звукоусиливающей аппаратуры, методики индивидуально-подгруппового 
обучения; 
-обеспечение оптимальных педагогических условий для реабилитации и 
социализации детей с нарушением слуха, речи. 
Содержание образовательного процесса направлено на социально-
коммуникативное развитие, познавательное, речевое, физическое, социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

 
Оценка качества кадрового обеспечения образовательного процесса: 

 
1. заведующий - 1; 
2. заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе - 1; 
3. заместитель заведующего по административно-хозяйственной части - 1; 
4. учитель-дефектолог (сурдопедагог) -  2; 
5. учитель-логопед - 5; 
6. педагог-психолог - 1; 
7. музыкальный руководитель - 1; 
8. инструктор по физической культуре - 1; 
9. воспитатель - 12. 

 
Повышения квалификации в 2019 учебном году: 

 КГПУ им. В.П.Астафьева "Использование средств информационно-
коммуникационных технологий в электронной информационно-
образовательной среде", 16 ч. – 2 человека; 

 КГАУ ДПО"ККИПКиППРО" "Организация проектной деятельности в 
условиях реализации федерального государственного стандарта дошкольного 
образования", 72 ч. – 1человек; 

 ФГБОУ ВО КГПУ им. В. А. Астафьева ИДОиПК  "Проектирование и 
организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС: 
руководство учебной и производственной практикой обучающихся", 72 ч. – 1 
человек; 

 Академия Перкинс, 72 ч. – 3 человека; 



 КГАУ ДПО ККИПКиППРО "Организация образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО (Игра как форма жизнедеятельности), 72 ч. – 1 человек. 
 

Характеристика педагогического коллектива 
по стажу 

0 - 5 2 человека 8 % 
5 - 10            3 человек 12 % 
10 - 15 4 человека 17 % 
15 - 20            5 человек  21 %  

20 и более 10 человек 42 % 
по образованию 

высшее педагогическое 20 человек 83 % 
средне-специальное 4 человека 17 % 

по квалификации 
высшая категория 10 человек 42 % 
первая категория 9 человек 38 % 

 
Педагоги МБДОУ № 194: 

 принимают активное участие в конкурсах методической, научно-
исследовательской и проектной деятельности на муниципальном, 
региональном, федеральном уровнях. 

 участвуют в проведении стажировок и курсов повышения 
квалификации. Слушателям курсов повышения квалификации по программе 
«Составление адаптированных программ, программ коррекционной работы 
учителем-логопедом» ИПК РО были представлены открытые занятия 
педагогов МБДОУ № 194.  
 На базе детского сада в 2019 году проходила практика студентов КГПУ им. В. 

П. Астафьева и студентов Красноярского педагогического колледжа №2.  
 

Методическая работа в МБДОУ № 194 за 2019 год 

№ Название мероприятия Дата Ответственные, 
участники 

1.Городские 
мероприятия:  
 

Практико-
ориентированные 
семинары по теме 
«Социально-
коммуникативное 
развитие дошкольников с 
нарушенным слухом в 
условиях инклюзивного 
образования в ДОУ» 

Декабрь 
апрель 

Беляева О.Л. 
Николина М.С. 
Широкова Ю.Н. 
Воспитатели  
Педагоги  

Консультации и В течение Беляева О.Л. 



стажировки для педагогов 
и специалистов ОУ г. 
Красноярска 

года Ступакова М.В. 

2. Печатные 
публикации 
 

Практико-
ориентированная 
монография 
«Коррекционно-
развивающая работа 
психолога по 
формированию 
коммуникативной 
компетентности у 
старших дошкольников с 
кохлеарными 
имплантами» 

Декабрь Беляева О.Л., 
Широкова Ю.Н. 

3.Методическая 
работа, работа 
по 
самообразовани
ю. 

Посещение занятий 
воспитателей, 
дефектологов, логопедов 

В течение 
года 

Беляева О.Л., 
Давыдова О.Г., 
Николина М.С. 

4. Работа 
стажировочной 
площадки 

Семинары и открытые 
занятия для слушателей 
ИПК КК, слушатели 
курсов КГПУ им. В.П. 
Астафьева 

В течение 
года 

Воспитатели, 
педагоги, 
специалисты 

5.Конкурсы 1. Конкурс им. Л.С. 
Выготского (Фонд 
Рыбаков) 

2. Региональный этап 
всероссийского 
конкурса «Учитель-
дефектолог – 
2019»Региональный 
этап всероссийского 
конкурса «Педагог-
психолог – года» 

В течение 
года 

Беляева О.Л,  
Широкова Ю.Н. 
Хаматдинова А.А. 
Ступакова М.В. 

Работа с 
родителями 

Групповые консультации 
 

В течение 
года 

Беляева О.Л. 
 

Общее родительское 
собрание для родителей 
выпускников детского 
сада 

Май Беляева О.Л., 
Николина М.С. 

 
МБДОУ № 194 является базовой образовательной площадкой Красноярского 

краевого института повышения квалификации и профессиональной 



переподготовки работников образования по теме: «Программа логопедической 
работы как компонент адаптированной образовательной программы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

МБДОУ № 194 является базовой образовательной площадкой Красноярского 
краевого института повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования по теме: «Технологии организации 
работы логопеда (технологии Ястребовой А.В., Мастюковой Е.М., Филичевой 
Т.Б. и др.)». 

Приказом ГУО администрации города Красноярска № 480-п «Об утверждении 
городских базовых  площадок по инклюзивному образованию» от 03.10.2019 г. 
МБДОУ № 194 присвоен статус базовой площадки по формированию 
безбарьерной универсальной среды для детей с ОВЗ. 

Приказом ГУО администрации города Красноярска № 366-п от 09.08.2019 г. 
МБДОУ № 194 присвоен статус базовой площадки по оказанию ранней помощи 
семьям, имеющим детей от 0 до 3 лет. 

 
Вывод  

В детском саду созданы условия для комплексного сопровождения детей с 
ОВЗ с максимальной эффективностью: 

 оборудованы техническими и дидактическими средствами кабинеты для 
коррекционно-развивающей работы, в том числе для детей с кохлеарной 
имплантацией; 

 в штате имеются специалисты с квалификацией «учитель-логопед», 
«учитель-дефектолог» (сурдопедагог), «педагог-психолог» прошедшие 
специализацию; 

 работает психолого – педагогический консилиум; 

 оптимизированы возможности интегрированного  образования детей с 
особыми образовательными потребностями. 

 
Забота о сохранении жизни и здоровья воспитанников и сотрудников 

МБДОУ № 194 
Забота о сохранении жизни и здоровья воспитанников и сотрудников – это 

совокупность мероприятий образовательного, просветительного, 
административно-хозяйственного  характера, по профилактике заболеваемости, 
профилактике травматизма, пожарной безопасности, дорожной безопасности. 

В детском саду проводится регулярное диспансерное наблюдение детей: 
медицинская сестра – ежедневно, врач-педиатр – один раз в неделю и по 
необходимости, узкие специалисты – ежегодно в соответствии с графиком). 
Данные мероприятия дают возможность выявить детей с соматическими и иными 
нарушениями, своевременно направить их к узким специалистам для уточнения 



диагноза и получения адекватного лечения. Проводить профилактическую работу 
в детском саду, с учетом медицинских показаний.  

Педагогический коллектив реализует систему деятельности в области 
здоровьесбережения, которая включает применение оздоровительных технологий и 
проведение профилактических мероприятий по сохранению здоровья детей: 

 организация закаливания; 

 самомассаж и дыхательные упражнения - в течение дня проводятся 
различные физминутки и игры, а также дыхательная  гимнастика; 

 частая смена динамических поз во время занятий, в середине занятия 
обязательные физминутки или игры-релаксации; 

 пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз; 

 фитопрофилактика простудных заболеваний; 

 соревнования, эстафеты 

 беседы о здоровом образе жизни 
Спортивная инфраструктура детского сада представлена спортивной 

площадкой на территории учреждения, спортивным залом (совмещенным с 
музыкальным залом).  

В течение 2019 года в ДОУ проводилась регулярная работа по формированию 
безопасного поведения детей: 

 экскурсии по детскому саду 

 чтение тематических художественных произведений с последующим 
анализом 

 беседы о безопасном поведении в различных ситуациях 

 продуктивная деятельность детей (конкурсы, выставки и т.д.) 

 спортивные развлечения, праздники 

 сюжетно-ролевые игры, игры - драматизации, театрализованные игры, 
подвижные и дидактические игры 

 проведение тренировочных эвакуаций для отработки поведенческих 
навыков пожаробезопасного поведения 

 экспериментирование 
На асфальтовом покрытии, с целью формирования основ безопасного 

поведения детей на дороге нанесена разметка и дорожные знаки. Безопасность-это 
не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных 
ситуациях. В этом плане важны задачи, связанные не только с сообщением знаний 
о безопасности жизнедеятельности, но и выработке умений  действовать в 
различных ситуациях. 

 
Посещаемость 

по итогам 2019 года посещаемость учреждения составила более 80 %. 
 



Дополнительные образовательные программы 
(образовательные и коррекционные методики, педагогические технологии) 
Наименование 
методики 

Назначение 
методики 

Методы 
обучения 

Дидактические игры 

Методика Монтессори Развитие 
внимания, 
творческое и 
логическое 
мышления, 
памяти, речи, 
воображения, 
моторики 

Создание 
среды 
обучения и 
саморазвития 
ребенка 

Творческие, 
ролевые,  
спонтанные игры. 

Методика 
В.Ф.Базарного 

Профилактика 
нарушений 
зрения 

Использовани
е тренажеров 
со 
зрительными 
метками, 
плакатов, 
проведение 
физкультурны
х минуток. 

Игры в течение всего 
дня 

Пальчиковая 
гимнастика 

Развитие мелкой 
моторики рук, 
развитие речи 

Разучивание 
пальчиковых 
игр 

Индивидуально в 
любое время, с 
подгруппой 
ежедневно по утрам 

Методика 
стимулирования 
речевого развития 

Методика 
предназначена 
для 
формирования и 
обучения 
связной речи у 
детей с 
нарушения речи. 

Метод 
имитации, 
метод 
разговора 
(беседы), 
метод 
пересказа, 
метод 
рассказывания 

Словесные игры; 

Сюжетно-ролевые 
игры; 

Методика 
В.К.Воробьевой 
«Методы и приемы 
организации 
семантического поля 
значений слов в 
речевой деятельности 
детей с моторной 
алалией» 

Формирование 
лексико-
грамматического 
строя речи 

Метод 
пересказа, 
метод 
рассказывания 

Речевые 

Методика 
В.К.Воробьевой 

Развитие 
связной речи 

Метод 
пересказа, 

Речевые 



«Обучение детей с 
речевой патологией 
первоначальному 
навыку описательно-
повествовательной 
речи» 

метод 
рассказывания 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Сохранение и 
укрепление 
здоровья детей, 
профилактика 
переутомления, 
профилактика 
нарушений 
зрения 

Организация 
двигательной 
развивающей 
среды в 
дошкольном 
учреждении 

Утренняя 
гимнастика; 
гимнастика после 
дневного сна, 
пальчиковая 
гимнастика. 
Использование 
методики 
В.Ф.Базарного, 
динамические паузы 
во время занятий. 

 
Информация для родителей  

(законных представителей), выбирающих учреждение для ребенка 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 
 принцип сотрудничества с семьей; 
 единый подход к процессу воспитания ребенка; 
 принцип доступности; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 индивидуальный подход к каждой семье.  

 
Основные формы работы с родителями: 

 консультации специалистов (групповые, индивидуальные, по запросам 
родителей и по усмотрению педагогов); 

 проведение традиционных родительских собраний; 
 практические занятия с участием педагогов, родителей, ребенка; 
 открытые занятия; 
 организация и проведение совместных мероприятий; 
 создание в каждой группе «Уголка семьи». 
 
Поступление и расходование денежных средств МБДОУ № 194 

 
Все официальные сведения МБДОУ №194 и копии документов вы сможете 

найти на Официальном сайте buz.gov.ru (https://bus.gov.ru/pub/info-card/60649 для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях) 

 



Результаты внешних проверок 
1. Главное Управление МЧС России по Красноярскому краю с 25 октября 2019 г. 

по 28 октября 2019 г., внеплановая, выездная (нарушений не выявлено). 
Предписание № 2286.1.1-3 от 22.09.2015г. устранено: оборудованы 
эвакуационные выходы в группах второго этажа. 
 

2. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю с 10.09.2018 
по 05.10.2018, плановая, выездная, (предписание № 29593 от 
12.11.2019)http://dou194.ru/index/predpisanija_kontrolirujushhikh_organov/0-12 
 

3. Федеральная по экологическому технологическому и атомному надзору 
(РОСТЕХНАДЗОР) Енисейское управление, выездная проверка по 
исполнению ранее выданного предписания № 10/475-э от 12.10.2018 г. 
http://dou194.ru/index/predpisanija_kontrolirujushhikh_organov/0‐12 
 

Достижения МБДОУ №194 за 2019 год 
Мероприятия 

Региональный этап всероссийского конкурса «Учитель-
дефектолог – 2019» 

Диплом победителя  
1 место 

Краевой конкурс «Безбарьерная среда» Получение Гранта 
Региональный этап всероссийского конкурса «Педагог-
психолог – года» 

Диплом победителя  
2 место 

Всероссийский конкурс «ПРИЗВАНИЕ» в номинации 
«Методические разработки педагогов» 

Диплом победителя  
1 место 

Всероссийский конкурс «ПРИЗВАНИЕ» в номинации 
«Сценарии мероприятий в детском саду» 

Диплом победителя  
1 место 

Всероссийская профессиональная олимпиада 
руководителей и педагогов дошкольных 
образовательных организаций «Проектирование 
индивидуальной образовательной программы ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
дошкольной образовательной организации» (в рамках 
научно-практической конференции «Инновационные 
векторы развития дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС» по направлению «Дошкольное 
образование») 

Диплом победителя  
 

Городской уровень 
Открытый городской конкурс ДПИ и литературных 
композиций «Рождественский серпантин» 

Сертификат 
победителя, 
сертификат 
участника 

Фестиваль двигательно-игровой деятельности среди 
воспитанников муниципальных дошкольных  
образовательных учреждений «Кёрлинг» 

Диплом участника 

Районный уровень 
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