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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад № 194 комбинированного вида» 
(МБДОУ № 194) 

Руководитель Давыдова Ольга Геннадьевна 
Адрес организации г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 85 «Б» 
Телефон, факс 8(391) 233-17-47 
Адрес электронной 
почты 

ds194@list.ru 

Учредитель Администрация г. Красноярска 
Дата создания 1966 
Лицензия от 02.12.2014 №  7732-л, серия 24ЛО1  № 0000882 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 194 комбинированного вида» (далее – Детский сад) расположено в жилом 
районе города вдали от производственных предприятий. Здание детского сада 
построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 100 мест. Общая 
площадь здания 1174,6 кв. м, из них площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд образовательного процесса, 958 кв. м. 

Цель деятельности: осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности: является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя, с понедельника по 
пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – 
с 07.00 до 19.00. 

Аналитическая часть 
 

I. Структура и количество групп 
МБДОУ № 194  посещают 100 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. Все 

воспитанники имеют статус ребёнка с ОВЗ, из них 21 ребёнок имеет статус «ребёнок-
инвалид». В 2020 году укомплектовано 6 групп следующей направленности: 5 групп 
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи и 1 
группа компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха: 
 1 разновозрастная группа для детей  с нарушением слуха (от 3 до 7 лет) –10 детей; 
 1 средняя группа – 18 детей; 



3 
 

 2 старших группы – 15  и 18 детей; 
 2 подготовительных  к школе группы – 18 и 19 детей. 

Характеристика семей по составу 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 
семей воспитанников 

Полная 83 81% 

Неполная с матерью 13 13% 

Оформлено опекунство 6 6% 

 
Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 
семье 

Количество семей Процент от общего количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 41 41% 

Два ребенка 46 46% 

Три ребенка и более 13 13% 

 
II. Оценка содержания и качества образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 194 организована в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПин.  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с нарушением слуха и адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи, которые 
составлены в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом примерных 
образовательных программ дошкольного образования, санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Цели программ: 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 
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и любви к Родине в процессе формирования целостных представлений о культурных и  
природных особенностях Красноярского края. 

 
Задачи реализации Программ: 

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; 
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11. формирование у детей представлений о социокультурных ценностях, истории и 
природных богатствах Красноярского края. 

Воспитательно-образовательный процесс ДОУ выстроен на основе комплексно-
тематического 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.  

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 2020»; 

 районный этап конкурса-выставки детского художественного творчества 
«Подснежник – 2020»; 

 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 
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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, познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

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. 

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

Наименование 
методики 

Назначение 
методики 

Методы обучения Дидактические игры 

Методика 
Монтессори 

Развитие 
внимания, 
творческое и 
логическое 

Создание среды 
обучения и 
саморазвития 
ребенка 

Творческие, ролевые,  
спонтанные игры. 
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мышления, 
памяти, речи, 
воображения, 
моторики 

Методика 
В.Ф.Базарного 

Профилактика 
нарушений 
зрения 

Использование 
тренажеров со 
зрительными 
метками, плакатов, 
проведение 
физкультурных 
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 
«Обучение детей с 
речевой патологией 
первоначальному 
навыку 
описательно-
повествовательной 
речи» 

Развитие связной 
речи 

Метод пересказа, 
метод 
рассказывания 

Речевые 

Здоровьесберегающ
ие технологии 

Сохранение и 
укрепление 
здоровья детей, 
профилактика 
переутомления, 
профилактика 
нарушений 

Организация 
двигательной 
развивающей 
среды в 
дошкольном 
учреждении 

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

В 2020 году для освоения АООП для детей с тяжёлыми нарушениями речи и 
АООП для детей с нарушением слуха в условиях самоизоляции в период с 30 марта 
2020 года до 1 июня 2020 года было предусмотрено проведение занятий в двух 
форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах 
(облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube, на официальном сайте 
учреждения). Для качественной организации родителями привычного режима для 
детей специалистами детского сада систематически проводились консультации, 
оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 
мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по 
всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и 
понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

 
III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики, 
которую проводят воспитатели и специалисты учреждения (педагог-психолог, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог).  

Формы проведения диагностики: 
 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
 наблюдения, итоговые занятия. 

Количество выпускников в 2020 году – 55 детей. Педагоги проводили 
обследование на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 
деятельности. Задания позволили оценить: возможность работать в соответствии с 
фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 
определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 
выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 
возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 
целенаправленности деятельности и самоконтроля. По итогам педагогической 
диагностики у 100% воспитанников подготовительных групп сада сформированы 
предпосылки к учебной деятельности. 
 

IV. Забота о сохранении жизни и здоровья воспитанников 
  

 Забота о сохранении жизни и здоровья воспитанников – это совокупность 
мероприятий образовательного, просветительского, административно-
хозяйственного характера, по профилактике заболеваемости (ОРВИ, ГРИПП, COVID -
19), профилактике травматизма, пожарной безопасности, дорожной безопасности.  
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Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции администрация 
детского сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и 
профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 года: 
 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 
изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 
и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
 бактерицидные установки в групповых комнатах; 
 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 
 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 
больным COVID-19. 
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; 
 соревнования, эстафеты; 
 беседы о здоровом образе жизни. 

Спортивная инфраструктура детского сада представлена спортивной площадкой 
на территории учреждения, спортивным залом (совмещенным с музыкальным залом).  
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Посещаемость 
По итогам 2020 года средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
составил 12 дней. 

V. Оценка системы управления организации 
 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом и строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Совет МБДОУ, 
Совет педагогов МБДОУ, Общее собрание трудового коллектива, Общее 
родительское собрание, Родительский совет МБДОУ. Единоличным исполнительным 
органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в учреждении: 

Наименование 
органа 

Функции 

Заведующий Контролирует и обеспечивает эффективную работу организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство учреждением. 

Совет МБДОУ Имеет полномочия: 
 определяет стратегию развития Учреждения; 
 развития образовательной организации; 
 финансово-хозяйственной деятельности; 
 материально-технического обеспечения 

Совет педагогов 
МБДОУ 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью, в том числе рассматривает 
вопросы: 
 определяет направления образовательной деятельности 

МБДОУ; 
 отбирает и принимает образовательные программы для 

использования их в МБДОУ; 
 обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной 
деятельности МБДОУ; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации и 
переподготовки кадров, форм и методов образовательного 
процесса; 

 организует выявление, обобщение, распространение, 
внедрение педагогического опыта; 

 рассматривает вопросы организации платных 
образовательных услуг; 
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 заслушивает отчёты заведующего о создании условий для 
реализации образовательных программ. 

Общее собрание 
трудового 
коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 
ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны 
с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

Общее 
родительское 
собрание 

Основные задачи: 
 совместная работа родительской общественности и МБДОУ 

по реализации государственной политики в области 
дошкольного образования;  

 рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 
учреждения; 

 координация действий родительской общественности и 
педагогического коллектива по вопросам образования, 
воспитания, оздоровления и развития воспитанников. 

Родительский 
совет МБДОУ 

совместная работа родительской общественности  и учреждения 
по реализации государственной, городской политики в области 
дошкольного образования; 
рассмотрение  и обсуждение основных  направлений развития 
учреждения; 
координация действий родительской общественности и 
педагогического коллектива учреждения по вопросам 
образования, воспитания, оздоровления и развития 
воспитанников; обсуждение организации платных 
образовательных услуг в МБДОУ; 
содействие совершенствованию материально-технической базы. 

По итогам 2020 года система управления учреждения оценивается как 
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 
образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 
планируется. 
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VI. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно штатному 
расписанию. Педагогический коллектив насчитывает 23 педагога (учитель-дефектолог 
– 2, учитель-логопед – 5, педагог-психолог – 1, инструктор по физическому 
воспитанию – 1, музыкальный руководитель – 1, воспитатель – 14).  

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили высшую 
квалификационную категорию:  
 учитель-логопед – 1 
 педагог-психолог – 1  
 музыкальный руководитель – 1 
 воспитатель – 1 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 9 педагогов:  
 КГАУ ДПО КК ИПК и ППРО "Специфика работы воспитателя с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи",72 ч. – 2 педагога; 
 КГАУ ДПО"ККИПКиППРО" "Организация проектной деятельности в условиях 

реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования", 
72 ч. – 1 педагог; 

 Благотворительная автономная организация "Ресурсный центр поддержки людей 
мультисенсорными нарушениями и их семей", "Диагностическое обучение ребёнка 
со слепоглухотой и множественными  нарушениями развития" – 6 педагогов.     
Профессиональную переподготовку за 2020 год прошли: 

 ООО «Академия развития образования» по программе: Теория и практика 
дошкольного образования и воспитания – 2 человека; 

 ООО «Академия развития образования» по программе: Специальное 
(дефектологическое) образование: логопедия – 1 человек; 
Проходит  обучение в КГПУ им. В.П.Астафьева  по направлению подготовки 

44.03.02  Психолого-педагогическое образование – 1 педагог. 
Проходит обучение в магистратуре КГПУ им. В.П.Астафьева – 1 педагог по 

направлению подготовки «дефектологическое образование». 
 

Характеристика педагогического коллектива 
по стажу 

0 - 5 0 человек 0 % 
5 - 10            1 человек 4 % 

10 - 15 6 человек 26 % 
15 - 20            4 человека  17 %  

20 и более 12 человек 52 % 
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по образованию 
высшее педагогическое 20 человек 87 % 
средне-специальное 3 человека 13 % 

по квалификации 
высшая категория 11 человек 48 % 
первая категория 7 человек 30 % 

 
По итогам 2020 года 100% педагогов соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 
уровень, участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы 
своих коллег из других дошкольных учреждений, а также занимаются саморазвитием. 
Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В 2020 году педагоги приняли участие: 
 Всероссийский конкурс Л.С.Выготского (Фонд Рыбаков)  - 2 педагога, участие; 
 Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Образование 

обучающихся с сенсорными и бисенсорными нарушениями: теория и практика 
современности» - 5 педагогов. По итогам конференции вышел сборник 
«Образование обучающихся с сенсорными и бисенсорными нарушениями: теория и 
практика современности»; 

  краевой фестиваль лучших инклюзивных практик – 2020  – 1 педагог, победитель 
второго тура. 
В 2020 году вышла монография по современной сурдопедагогике О.Л.Беляева, 

О.Г.Давыдова, М.С.Николина «Социально-коммуникативное развитие старших 
дошкольников с кохлеарными имплантами». Авторами данной монографии стали 
сотрудники МБДОУ № 194. 

В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные 
образовательные технологии. Анализ данных, полученных на основе наблюдения и 
опроса воспитателей по применению ими информационных и дистанционных 
технологий в образовательной деятельности, в том числе и дополнительном 
образовании, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 
отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и 
их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 98% педагогов отметили, что в их 
педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них 
не было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные дефициты в области 
подготовки заданий для дистанционного обучения, установление контакта с детьми во 
время проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, существенно 
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осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-
дошкольниками. 

 
VII. Оценка материально-технической базы 

 
В МБДОУ № 194 сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей и  оборудованы 
помещения: 
 групповые помещения – 6; 
 кабинет учителя-логопеда – 5; 
 кабинет учителя-дефектолога – 1; 
 кабинет заведующего – 1; 
 кабинет педагога-психолога – 1; 
 музыкальный зал /физкультурный зал – 1; 
 пищеблок – 1; 
 прачечная – 1; 
 медицинский кабинет – 1. 

По итогам конкурсного отбора муниципальных образований Красноярского края 
для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края на 
реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях 
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами качественного образования муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 194 комбинированного 
вида» стало победителем. На выделенные субсидии в июле 2020 года в МБДОУ № 194 
было сделано: 

1. на калитке при входе в учреждение установлена беспроводная влагозащитная 
кнопка вызова 

2. на входе размещена полноцветная табличка азбукой Брайля с названием 
учреждения  

3. установлены мнемосхемы. Они позволяют слабовидящим и слабослышащим 
людям понять расположение помещений в здании, дают возможность знать, что 
и где находится в помещении. Это повышает доступность среды и делает ее 
более безопасной. 

4. установлены тактильные пиктограммы (со шрифтом Брайля) для обозначения 
кабинетов, лестниц, этажей, медицинского кабинета, туалетной комнаты, 
входов-выходов. 

5. оборудована универсальная система вызова персонала для входа в здание. 
6. для обеспечения доступности инвалидов по зрению установлено модульное 

тактильное грязезащитное покрытие "ТифлоПол 10" с вмонтированными 
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тактильными индикаторами. 
7. установлены ограждения с трехуровневыми опорными поручнями на входных 

крылечках и лестницах учреждения. 
8. установлены опорные поручни в туалетных комнатах 2 групп. 
9. для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

имеющими нарушения двигательной системы (ДЦП) приобретено автономное 
мобильное средство «Лама» (лестницеход), которое можно применять не только 
на лестничных маршах, но и при осуществлении движения по улице во время 
прогулок, с возможностью преодоления бордюров.  

10.  В двух группах установлен сенсорный смеситель для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

11.  установлено поворотное зеркало с ручкой. 
12.  для педагога-психолога приобретён диагностический комплект Семаго. 
Таким образом, в МБДОУ № 194 обеспечена доступность и комфортность 

пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
Материально-техническое состояние учреждения и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 
требованиям охраны труда. 

За 2020 год в детском саду проведён капитальный ремонт кровли, ремонт фасада. 
Полностью отремонтированы туалетные комнаты в группе «Теремок» и группе 
«Карусель» (замена напольной кафельной плитки, сантехники). Произведена замена 
освещения на лестничных маршах и коридоре на энергосберегающее и безопасное. 
Приобретено два напольных ковра для музыкального зала. В 2020 году был  
провел текущий ремонт 6 групп, 2 спальных помещений, коридора, медкабинета, 
музыкального/физкультурного зала. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 
учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 
Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 
зоны.  

 
VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

В МБДОУ № 194 утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования от 28.08.2017 г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 
2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям 
даже с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением 
дистанционных технологий. 
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В период с июня по декабрь 2020 года проходила независимая оценка качества 
условий осуществления  образовательной деятельности проведённой оператором ООО 
«АС-Холдинг». 

 Результаты независимой оценки качества условий осуществления  
образовательной деятельности: 

Открытость и 
доступность 

информации об 
организации 

Комфортность 
условий 

осуществления 
образовательно
й деятельности 

Доступность 
услуг для 
инвалидов 

Доброжелатель
ность, 

вежливость 
Работников 
организации 

Удовлетворённ
ость условиями 
осуществления 
образовательно
й деятельности 

Итог 

99 100 94 100 99 98 
 

Из максимально возможного количества баллов -100 баллов, МБДОУ № 194 
набрал – 98 баллов. Результаты независимой оценки, говорят о высоком качестве 
созданных в учреждении условий для осуществления  образовательной деятельности.  

В период с 14.12.2020 г.  по 25.12. 2020  г. проводилось анкетирование родителей 
воспитанников, получены следующие результаты: 
96% анкетируемых положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 
работников организации; 
98% получателей услуг, удовлетворенны компетентностью работников организации; 
93% опрошенных, говорят о доверительных отношениях и взаимопонимании с 
воспитателем. 
100%  родителей считают, что педагоги учитывают индивидуальные особенности 
каждого ребёнка и справедливо оценивает достижения каждого ребёнка. 
87% респондентов считают, что предъявляемые воспитателем требования к детям 
объективны. 
100% опрошенных считают, что в группе проводятся мероприятия, которые полезны и 
интересны детям. 
100% родителей считают, что воспитатели МБДОУ № 194 заботятся о физическом и 
психическом развитии и здоровье детей. 
85% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг; 
75% удовлетворенны материально-техническим обеспечением организации;  
93% родителей удовлетворены тем, что ребёнок посещает данное учреждение и 
готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 

Обобщая результаты анкетирования можно сделать вывод: 

 родители удовлетворены высоким уровнем профессионализма педагогов; 

 родители (законные представители) довольны результатами коррекционно-
развивающей работы; 

 у педагогов с родителями сложились доверительные взаимоотношения, родители 
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получают ответы на интересующие их вопросы своевременно; 

 родители полностью удовлетворены работой учреждения и с удовольствием 
участвуют в мероприятиях детского сада и своей группы. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) о качестве 
предоставляемых услуг МБДОУ № 194 свидетельствуют о высоком уровне 
удовлетворенности качеством образовательной деятельности учреждения.  
 

 
 

Показатели 
деятельности МБДОУ № 194, подлежащего самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 
№ 1324) 

№ п/п Показатели Единица  
измерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

100 
человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 98 
 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 2 человека 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
100 человек 

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

100 чел./100 
% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 98 чел./98 % 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 чел./ 0 % 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел./0 % 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

100 чел./100 
% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

100 чел./100 
% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

100 чел./100 
% 
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1.5.3 По присмотру и уходу 100 чел./100 
% 

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

12 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

23 человека 

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

20 чел./87 % 

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

20 чел./87 % 

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

3 чел./13% 

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

3 чел./13% 

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

18 чел./78% 

1.8.1 Высшая 11 чел./48% 
1.8.2 Первая 7 чел./30% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

23 
человека/100

% 

1.9.1 До 5 лет 1 чел./4 % 
1.9.2 Свыше 30 лет 1 чел./ 4% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

0 чел./ 0% 

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

2 чел./ 8% 

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 

23 чел./100 % 
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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 

23 чел./100 % 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 
дошкольной образовательной организации 

4/1 

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 да 
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 расчёте на одного 
воспитанника 

9,4 кв. м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет  
(совмещён с 
музыкальным) 

2.4 Наличие музыкального зала да(1) 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность  

Да(7) 

   
Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Детский сад укомплектован 
достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 
высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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