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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1. Общие сведения о МБДОУ «Детский сад №30» компенсирующего вида 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30» компенсирующего вида для детей с нарушением зрения. 

  Юридический адрес: 656008 г. Барнаул, ул. Ядринцева, 61. тел.: 73-01-38. 

Учредитель – Комитет по образованию города Барнаула. 

  Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ и Алтайского края, нормативными правовыми актами г. 

Барнаула, договором с Учредителем, Уставом ДОУ. 

В 2009 году ДОУ успешно пройдена государственная аттестация. Лицензия, 

выдана Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи, серия А 

№0000501 Регистрационный №451 от 30.06.2011 г. 

По результатам аттестации отмечена работа МБДОУ с превышением 

требований Государственного стандарта дошкольного образования 

В 2017 году в ДОУ функционирует 5 групп: 

 вторая группа раннего возраста (дети с 2 до 3 лет); 

 младшая группа (дети с 3 до 4 лет); 

 Средняя группа (дети с 4 до 5 лет); 

 Старшая группа (дети с 5 до 6 лет); 

 подготовительная к школе группа (дети с 6 до 7 лет) 

Списочный состав –   72 ребенка. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., № 273-ФЗ, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013г. №1014, Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом Учреждения. Федеральным законом 

«Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации», Конвенцией ООН о 

правах ребёнка, приказом Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края № 536 от 20.03.2015 «О внедрении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Алтайском крае», другими законодательными и локальными актам. 

            Миссия ДОУ: 

- обеспечение   равных стартовых возможностей и сопровождение детей с ОВЗ 

для успешного усвоения основных программ начального общего образования; 

- коррекция зрения и компенсация вторичных отклонений в развитии 

дошкольников с нарушением зрения; 

-  координация подходов к воспитанию детей в ДОУ и семье. 

 Образовательно- коррекционные цели: 

Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного физического и психического 
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развития детей, как основы их успешного обучения в школе в условиях интеграции 

усилий семьи и детского сада. 

Принципы стратегии развития МБДОУ: 

- принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую 

систему планирования и своевременное внесение корректив в планы; 

- принцип информационной компетентности участников образовательного 

процесса о происходящем в ДОУ; 

- принцип вариативности, предполагающий осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития ДОУ; 

- принцип включения в решение задач программы развития всех субъектов 

образовательного пространства; 

- принцип сотрудничества - позволяет создать атмосферу 

доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности; 

- принцип природосообразности - предполагает соответствие задач, 

содержания, методов и форм образовательной деятельности ведущим возрастным 

потребностям; 

-  принцип открытости Учреждения ближайшему социальному окружению: 

культуре, природе, детям и взрослым. 

 

1.2. Руководящие работники образовательной организации 
Таблица 1 

 

№

№ 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление 

и виды 

деятельности 

Образование 

по диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж 

админ. педаг. 

1

1 

заведующий Грязнова 

Ирина 

Анатольевна 

Общее 

руководство 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Менеджер в 

сфере 

образования 

 7  25 

2

2 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Григорьева 

Ольга 

Викторовна 

Учебно-

воспитательная 

работа 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

«Школьный 

менеджер-

психолог» 
 

2 28 

3

3 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Романова 

Ирина 

Васильевна 

Административно-

хозяйственная 

работа 

Алтайский 

экономически

й техникум, 

бухгалтерский 

6 0 
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учет 

Нормативная и организационно распорядительная документация для 

реализации коррекционно-образовательной деятельности 

Таблица 2 
Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

1.Наличие лицензии, свидетельства 

об аккредитации 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности: 

серия А №0000501 регистрационный 

№451 дата выдачи 30.06.2011 срок 

действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 22 АБ №809633 

от 28.07.2009  срок действия бессрочно 

 

 
2. Наличие свидетельств: 

Свидетельства (о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц; о постановке на 

учет в налоговом органе 

юридического лица) 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 22 №003342625, 

дата регистрации 10.09.2012 

ОГРН 1032202260463 

 

 Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе: серия 22 № 003234826 

дата регистрации 27.10.1997 

 

 

ИНН / КПП 2225044040 / 222501001 

 
3. Наличие и реквизиты Устава 

МБДОУ (дата утверждения, 

учредителями); 

Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №30» 

компенсирующего вида: 

дата регистрации 01.12.2015 приказ № 

2183 от 01.12.2015 Содержание Устава Учреждения 

приведено в соответствие с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 

Свидетельство о землепользовании:  

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 

5 642 кв. 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 22 АБ №150634 от 

16.07.2007.  

Оперативное управление зданием площадью 813,6 кв. 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 22 АБ №809631 от 

28.07.2009. 
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Оперативное управление зданием площадью 60,3 кв. 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 22 АБ №809629 от 

28.07.2009. 

Оперативное управление зданием площадью 124,3 кв. 

 

Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения: принята педагогическим советом 

26.08.2015, протокол №3; утверждена приказом заведующего МБДОУ «Детский сад 

№30», от 26.08.2015 №32-осн. 

 

Новая редакция программы с изменениями и дополнениями принята 

педагогическим советом 23. 08. 2017, протокол №3. 

  

Выводы и рекомендации по разделу: Вся нормативная и организационно-

распорядительная документация для реализации коррекционно- образовательной 

деятельности соответствует фактическим условиям на момент самообследования. 

Внутренняя нормативная документация соответствует действующему 

законодательству, нормативным положениям в системе образования и Уставу 

МБДОУ «Детский сад №30».  

 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

 

2.1. Характеристика системы управления МБДОУ «Детский сад №30» 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ «Детский сад №30» 

на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Единоличным исполнительным органом управления образовательной 

организации является заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. Заведующий назначается 

Учредителем с последующим заключением трудового договора, в котором 

определяются права и обязанности заведующего и его ответственность перед 

Учредителем.  Трудовой договор заключается на срок до 2-х лет. Должностные 

обязанности заведующего Учреждением не могут исполняться по совместительству.  

 

Коллегиальные органы управления 

 

Порядок выборов коллегиальных органов самоуправления Учреждения и их 

компетенция определяются Уставом образовательной организации. Высшим 

органом коллегиального управления образовательной организации является Общее 

собрание трудового коллектива.  Трудовой коллектив составляют все работники 

образовательной организации.  Решение общего собрания трудового коллектива 

принимается простым большинством голосов, присутствовавших на собрании. 
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Решение считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

списочного состава работников образовательной организации. 

 

Управляющий совет 

Управляющий совет – коллегиальный орган  управления образовательной 

организации, осуществляющий решения отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции образовательной организации. Управляющий совет помогает 

управлять процессами функционирования и развития образовательной организации, 

организацией сотрудничества с родителями воспитанников и общественными 

организациями. Управляющий Совет помогает образовательной организации стать 

открытой и динамичной системой.  Структура Управляющего совета включает 

родителей (законных представителей) воспитанников; работников образовательной 

организации; в состав Совета также входят: руководитель дошкольного учреждения 

и представитель Учредителя, по решению Управляющего совета в его состав также 

могут быть приглашены и включены граждане, чья профессиональная и (или) 

общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 

содействовать функционированию и развитию данного дошкольного учреждения  

(кооптированные члены Совета), а так же представители иных органов 

самоуправления, функционирующих в Учреждении. Численность и порядок 

формирования и деятельности компетенции Совета предусматривается Уставом 

образовательной организации. Деятельность членов Управляющего совета 

регламентируется локальным актом – Положение об Управляющем совете МБДОУ 

«Детский сад №30», основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

 

Педагогический совет 

Коллегиальный орган управления педагогической деятельностью 

образовательной организации, действующий в целях развития и совершенствования 

педагогического процесса, повышения профессиональной компетенции педагогов. 

Педагогический совет объединяет педагогических работников образовательной 

организации, деятельность регламентирована Положением о Педагогическом совете 

МБДОУ «Детский сад №30». 

 

Попечительский совет: 

Попечительский совет является добровольным объединением 

благотворителей, созданным для содействия внебюджетному финансированию 

Учреждения и оказанию организованной, консультативной и иной помощи, 

определяет направление, формы, размер и порядок использования внебюджетных 

средств, в том числе на оказание помощи работникам Учреждения, воспитанникам 

из малообеспеченных семей и детям- сиротам. Попечительский совет контролирует 

целевое использование средств добровольных пожертвований, заслушивает отчет 

заведующего по финансово-хозяйственным вопросам. 

Кроме того, в организации функционируют:  
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- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений - регулирует разногласия участников образовательного процесса по 

вопросам реализации прав; 

- Комиссия по соблюдению педагогами корпоративной этики; 

- Комиссия по противодействию коррупции; 

- Комиссия по охране жизни и здоровья детей; 

- Комиссия по охране труда. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права участников 

образовательных отношений:  

Политика информационной безопасности МБДОУ «Детский сад №30» 

Положение об общем собрании родителей (законных представителей); 

Положение об официальном сайте в сети Интернет; 

Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (возникновения образовательных отношений), перевода, 

приостановления образовательных отношений и отчисления воспитанников 

(прекращения образовательных отношений); 

Положение о порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг; 

Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану; 

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности; 

Положение по привлечению МБДОУ пожертвований физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц; 

Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд МБДОУ «Детский сад 

№30»; 

Положение об организации контрольно-пропускного режима; 

Положение о организации работ по ОТ в МБДОУ «Детский сад №30»; 

Положение о методической службе; 

Положение о тифлопедагоге; 

Положение о контрольной деятельности; 

Положение о постоянно действующей экспертной комиссии; 

Порядок пользования воспитанниками лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта; 

Положение об общем родительском собрании; 

Положение о групповом родительском собрании; 

Положение о режиме занятий воспитанников 

Положение о проведении самообследования образовательной организации;  

Положение о переводе в другое МБДОУ; 

Положение о педагогическом совете; 

Положение о движении наставничества; 
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Положение об Управляющем совете учреждения; 

Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

Положение об общем собрании трудового коллектива; 

Коллективный договор; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Правила внутреннего распорядка воспитанников. 

Локальные акты образовательной организации разрабатываются в 

соответствии с действующими законодательными актами, принимаются на общих 

собраниях или заседаниях коллегиальных органов управления организации, 

утверждаются приказами заведующего. 

Состояние анализа, планирования, контроля образовательной работы 

соответствует федеральным нормативным документам: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08. 2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Минобртруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального), (воспитатель, учитель)». 

Анализ результатов работы образовательной организации включает в себя: 

анализ выполнения задач годового плана работы, программы развития МБДОУ 

«Детский сад №30», реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №30». Выявляются существующие 

проблемы и определяются пути их решения.  Планирование работы образовательной 

организации на следующий период осуществляется с учетом мнений и потребностей 

всех участников образовательного процесса, с учетом санитарно-гигиенических 

норм, норм предельно допустимой нагрузки, возрастных и психолого-

педагогических особенностей воспитанников. В образовательной организации 

разработана и внедрена система внутриучрежденческого контроля, позволяющего 

строить четкий прогноз перспектив и анализ выполнения годовых задач 

воспитательно-образовательной, коррекционно-педагогической  работы. 

 

В МБДОУ разработана и внедрена система внутриучрежденческого контроля, 

позволяющего строить четкий прогноз перспектив (См. схема №3) 
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Заведующий 

 

 

 

Схема №3 

Административная группа, осуществляющая внутриучрежденческий 

контроль 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Заместитель 

заведующего по УВР  

Старшая 

медицинская сестра 

КГБУЗ «Детская 

городская больница 

№3 г. Барнаул»  

 

Общая схема внутриучрежденческого контроля 

 
Деятельность администрации направленна на оценку соблюдения 

работниками действующего законодательства, приказов учредителя и организации, 

требований локальных актов, посредством проведения контрольных мероприятий, 

осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции. 

Методы и технологии управления: 

Менеджмент, проектирование, мониторинг. 

 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов 

МБДОУ 

В МБДОУ реализуется план взаимодействия специалистов образовательной 

организации: воспитателей и музыкального руководителя, воспитателей и учителей 

– дефектологов (тифлопедагогов) 

 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и МБДОУ 

Взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников и 

МБДОУ «Детский сад №30» регулируются Договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, Положением о приеме 

переводе приостановлении прекращении образовательных отношений; Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников и другими локальными актами, в которых 

оговорены права, обязанности и ответственность родителей в сфере образования. 

 Заседания Управляющего совета МБДОУ «Детский сад №30», общего 

родительского собрания и групповых родительских собраний проводятся в 

http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
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соответствии с годовым планом работы МБДОУ «Детский сад №30», оформляются 

протоколами в соответствии с требованиями делопроизводства. 

 Работа с неблагополучными семьями осуществляется через реализацию 

мероприятий плана работы с семьями (в наличии/ реализуется); 

Групп компенсирующей направленности в МБДОУ- 5. 

Планы взаимодействия специалистов (музыкальный руководитель), учитель –

дефектолог (тифлопедагог) - в наличии. 

На начало учебного года было проведено анкетирование родителей с целью 

выявления социального статуса семьи и составления социального паспорта МБДОУ. 

Управляющий и попечительский советы в течение года помогали решать 

следующие вопросы:  

- вносили предложения по улучшению коррекционно-образовательного 

процесса в ДОУ и представление опыта работы ДОУ на районном методическом 

объединении воспитателей ДОУ; 

 - оказывали посильную помощь в укреплении материально-технической базы 

ДОУ, благоустройству территории и здания ДОУ, а также ремонту помещений, 

силами родительской общественности при соблюдении принципа добровольности, 

письменного согласия родителей (законных представителей);  

-заслушивали информацию о работе ДОУ по вопросам коррекции, 

образования, оздоровления, питания воспитанников (в том числе, о проверке 

состояния образовательного процесса, соблюдение санитарно-гигиенического 

режима ДОУ, об охране жизни и здоровья воспитанников);  

-содействовали организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в ДОУ: праздников, конкурсов, проектов;  

-вместе с заведующим ДОУ принимали активную роль в решение о 

поощрении педагогов и обслуживающего персонала, награждении 

благодарственными письмами наиболее активных представителей родительской 

общественности;  

-участвовали в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения детей 

(анкетирование).  

 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот 

1) На основании приказа комитета города Барнаула от 29.01.2015 №117-осн 

«Об установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных 

автономных дошкольных образовательных учреждениях города Барнаула» 

установлены следующие виды льгот: 

1. Освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ  

100%: 

-дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 1; 

-дети работников МБДОУ с оплатой труда не выше минимального 

размера оплаты труда – 0; 

-дети-инвалиды – 9. 
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2) На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края 

08.02.2017 №277 «Об утверждении Положения о порядке и условиях компенсации 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных организациях Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» компенсация 

предоставляется: 

1. Многодетным семьям – 6 семей (6 воспитанников); 

2. Малоимущим семьям – 9 семей (9 воспитанников). 

 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе 

  Стабильность кадрового состава учреждения, беседы с сотрудниками, 

отсутствие конфликтных ситуаций между работниками являются показателями 

благоприятного морального климата в коллективе. В течение 2017 года проводились 

мероприятия по укреплению взаимоотношений между сотрудниками: общие 

собрания трудового коллектива, субботники, коллективные праздники, юбилей 

ДОУ. 

 

2.6. Оценка партнерства и взаимоотношения с обществом 

В 2017 году ДОУ продолжает взаимодействовать с учреждениями образования 

и другими институтами детства на основе заключенных договоров: КГБУЗ «Детская 

городская больница №3 г. Барнаул», МБОУ «СОШ №13», ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

КГБПОУ «БГПК», АНОО «Дом учителя», АКИПКРО». 

 

2.7. Оценка информационной открытости МБДОУ 

Для обеспечения доступности локальных нормативных актов и иных 

документов в МБДОУ создана открытая информационная среда управления. 

Создан и функционирует официальный сайт, находящийся по адресу: 

http://ds30.my1.ru/, где представлена нормативно-правовая и отчетная документация 

о результатах деятельности организации; внесены изменения в адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30» и 

разработаны рабочие программы педагогов; определены информационные рубрики, 

активизирующие внимание родителей и заинтересованных лиц к деятельности 

МБДОУ; структура сайта соответствует требованиям к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления на нем информации (приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785). 

Работает электронная почта, осуществляется электронный документооборот; 

осуществлена регистрация и работа учреждения в системе «Сетевой город. 

Образование», в автоматизированной системе КИМЗ. 

Функционируют стенды «В помощь аттестующимся» в педкабинете, вся 

информация на стендах ДОУ является актуальной. 
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2.8. Оценка результативности и эффективности системы управления, 

действующей в МБДОУ 

Обмен информацией по вопросам деятельности образовательной организации 

осуществляется средствами электронной почты и на бумажных носителях. 

Документы предоставляются в установленные сроки. В дошкольном учреждении 

имеется электронная база данных об участниках образовательных отношений и 

деятельности учреждения. Безопасность информации осуществляется в 

соответствии с требованиями о защите персональных данных.  

Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №30», Годового плана работы выполнена с 

оценкой удовлетворительно. 

Партнерские отношения с организациями помогли решить следующие 

проблемы: 

- аттестация педагогических кадров (АНОО «Дом учителя»); 

-повышение квалификации педагогов (АНОО «Дом учителя», КГБПОУ 

«БГПК», АКИПКРО); 

- получение высшего педагогического образования педагогами ДОУ (ФГБОУ 

ВО «АлтГПУ»); 

- медицинское обслуживание воспитанников (КГБУЗ «Городская детская 

больница №3. г. Барнаул»); 

- построение образовательного процесса МБДОУ с учетом педагогических 

технологий, используемых в ДОУ, повышение качества подготовки воспитанников 

к обучению в школе (МБОУ «СОШ №13», КГКОУ «Алтайская 

общеобразовательная школа № 2»); 

 

Выводы и рекомендации по разделу: Администрация МБДОУ «Детский сад 

№30» реализует компетенции  в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; через: 

- обеспечение общественно-государственного управления для реализации 

запросов потребителей образовательных услуг и ответственность детского сада за 

результаты деятельности; 

- обеспечение социального партнерства; 

- внедрение стимулирующей системы оплаты труда; 

- совершенствование управления с учетом провозглашенных приоритетных 

направлений в образовательной политике МБДОУ. 
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Раздел 3. Содержание и качество коррекционно-образовательного 

процесса 

3.1. Программа развития МБДОУ 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №30» город Барнаул, Алтайский край 

(далее Программа развития) реализуется с 2014 по 2019 годы. 

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного 

образовательного учреждения на период 2014-2019гг. послужили изменения в 

образовательной политике государства – реализация приоритетного национального 

проекта «Образование», принятие нового Федерального закона об образовании 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступление в силу ФГОС ДО. 

Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на 

поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на поддержку и развитие 

сети детских дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных услуг, 

включение в педагогический процесс новых форм дошкольного образования. 

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней. Под влиянием внешних 

факторов и с учетом внутренних возможностей и возникла потребность в 

составлении программы развития. 

 

Целями Программы являются: 

1) совершенствование коррекционно-развивающей среды; 

2) повышение интеграции специалистов и семьи в работе с детьми, 

как условие взаимосвязанной реализации воспитательно-образовательного, 

коррекционно-педагогического и лечебно-восстановительных процессов. 

 

Стратегическими задачами Программы являются: 

 

1. Введение новых условий и форм организации образовательного 

процесса в связи с ФГОС к структуре адаптированной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и к условиям ее реализации  (предпочтение 

отдается игровой, совместной и самостоятельной деятельности детей),  

2. Сохранение психического и физического здоровья детей со зрительной 

депривацией. 

3. Осуществление   тесного взаимодействия с родителями воспитанников 

для повышения психолого-педагогической культуры, компетентности и участия 

семьи в жизни МБДОУ. 

Повышение имиджа, улучшение и благоустройство территории ДОУ. 

Планируемый  результат программы развития к 2017 году. 

 

Реализация Программы позволило повысить качество и обеспечить условия  

получения образовательных услуг для всех категорий семей и воспитанников,  не 
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зависимо от социального и имущественного статуса, состояния здоровья в условиях 

инновационного режима развития МБДОУ. 

При этом обеспечено единство многих актуальных направлений в 

коррекционно-образовательном процессе: 

- выявление одаренных детей; 

- дополнительное образование; 

- внедрение новых программ и технологий. 

 

В ходе реализации Программы добились  следующих результатов: 

- Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- создание коррекционно-развивающей среды и материально-

технической базы в группах в соответствии с образовательными областями   

адаптированной образовательной программы МБДОУ; 

- рост творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса, овладение комплексом технических навыков и умений, 

необходимых для их реализации. 

- обеспечение   готовности воспитанников к обучению в школе. 

- активное включение родителей в образовательный процесс. 

- создание привлекательного в глазах всех субъектов 

образовательного процесса имиджа ДОУ, разработка стратегии по 

благоустройству территории ДОУ. 

 

1. Для воспитанников и родителей: 

- для каждого воспитанника предоставлены условия для полноценного его 

личностного роста; 

- укрепление состояния здоровья детей способствует повышению качества их 

образования; 

- обеспечение индивидуального коррекционно-педагогического и медико-

социального сопровождения для каждого воспитанника ДОУ; 

- каждой семье предоставлена консультативная помощь в воспитании и 

развитии детей, право участия и контроля в воспитательно-образовательной, 

коррекционно-педагогической программе ДОУ, возможность выбора 

дополнительных программ развития; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей  способствует 

успешному обучению ребёнка в школе. 

2. Для педагогов: 

- для каждого педагога предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

-квалификация педагогов обеспечивает сформированность ключевых 

компетенций дошкольника; 

- дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий; 

- поддержка инновационной деятельности.  
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3. Для МБДОУ: 

- налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

-обновляться и развиваться материально-технические  условия пребывания 

детей в учреждении. 

 

3.2. Образовательные программы, реализуемые в ДОО 

Таблица № 4 

 

Общие сведения об образовательных программах 
Название 

образовательной 

программы 

Количество групп Количество воспитанников 

2016 2017 2016 2017 

Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 

Детский сад №30» 

компенсирующего вида 

5 5 62 72 

 

Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30» компенсирующего 

вида города Барнаула (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в МБДОУ, исходя из требований   образовательной 

программы, логики развития образовательного учреждения, его возможностей, 

образовательных запросов основных социальных заказчиков – родителей (законных 

представителей). 

 Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие, коррекцию 

детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках, методики, формы организации образовательной работы. 

Цель реализации Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
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базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Осуществлять реализацию образовательной программы в соответствии с 

«Федеральным государственным образовательным стандартом», Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» с учетом постоянного 

регулирования и коррекции образовательной программы. 

2. Обеспечить реализацию программных образовательных задач через 

системное построение образовательного процесса: совместную деятельность 

взрослых и детей, интеграцию разных видов деятельности и образовательного 

содержания, комплексно-тематический подход. 

3. Создать условия для развития личностных качеств и компетенций детей 

(в соответствии с содержанием образовательных областей), их 

психофизиологического развития в соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями каждого ребенка средствами развивающего обучения. 

4. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, 

обеспечивающее эмоциональное благополучие всех субъектов образовательного 

процесса. 

5. Создать условия для эффективного освоения детьми образовательных 

областей в условиях организации игровой деятельности. 

6. При реализации образовательной программы учитывать специфику 

национальных и социокультурных условий Алтайского края, города Барнаула, 

национально-культурные, демографические, климатические особенности 

осуществления образовательного процесса, принципы и подходы к формированию 

программы. 

7. Соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, 

исключая умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

8. Обеспечивать равные возможности 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). 

9. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям в 

вопросах воспитания, обучения, развития и оздоровления детей. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Принципы построения образовательного процесса: 

Программа ДОУ   базируются на следующих принципах:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

Таблица № 5 

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 

Лечебно - 

восстановительное  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

1) Занятия (Непосредственно 

образовательная деятельность) 

 

Основные формы: игра, 

наблюдение, 

экспериментирование, разговор, 

решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

2) Решение образовательных 

задач в ходе режимных 

моментов. 

 

Лечение 

Развивающие занятия 

Здоровьесберегающий 

режим 

Актуальная предметно-

развивающая среда, 

соответствующая 

психологическим и 

педагогическим требованиям, 

предъявляемые к её 

построению. 

 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  
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При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

 Инновационная деятельность ДОО представлена: 

- использование различных педагогических, здоровьесберегающих  

технологий; 

- платные образовательные услуги. 

 В МБДОУ разработаны и реализуются рабочие программы педагогов 

возрастных групп, рабочие программы музыкального руководителя и учителей –

дефектологов (тифлопедагогов). 

  

3.3. Воспитательная работа 

Воспитательная система является составляющей частью образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад №30». 

Воспитательная система выступает как целостный организм, который 

включает в себя такие черты как: 

- контингент детей; 

- контингент семей воспитанников; 

- особенности педагогического коллектива, его психологический климат, 

творческий потенциал педагогов;  

- творческое развивающее пространство, состоящее из трех взаимосвязанных 

пространств развития его субъектов: воспитателей, родителей, детей, включающее в 

себя «место творения», процесс творчества и  внутреннюю личную мотивацию 

детей, педагогов и родителей  к порождаемому результату  совместной 

деятельности; 

- систему управления. 

Задача воспитательной системы – включить все воспитательные воздействия в 

целостный образовательный процесс. Воспитательная работа включает в себя 

педагогическую и психологическую деятельность, направленную на помощь 

ребенку, педагогу и родителю в развитии собственной индивидуальности, помощь в 

решении возникающих проблем и их преодолении в общении, а также помощь в 

становлении ребенка в обществе. На начало каждого учебного года проводится 

анкетирование родителей с целью выявления социального статуса семьи и 

составления социального паспорта ДОУ. 

 

На основе данных  социального  статуса семей воспитанников на 2016-2017 

учебный год,  использовались  следующие формы работы с семьей: 

 анкетирование;  

 дни открытых дверей; 

 наглядная пропаганда (тематические выставки; папки – 

передвижки; ширмы; семейные газеты; альбомы из жизни группы; 

индивидуальные блокноты); 
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 родительские собрания; 

 беседы и консультации; 

 праздники и развлечения с участием родителей. 

Особенностью  педагогического коллектива МБДОУ является его 

качественный состав.  

 
В 2017 учебном году штатным расписанием предусмотрено: 

- заведующий; 

-зам зав по УВР; 

- заместитель заведующего по АХР; 

- учитель – дефектолог (тифлопедагог) – 4; 

- музыкальный руководитель; 

- 10 воспитателей. 

 

В 2017 учебном году 3 педагога аттестованы на высшую квалификационную 

категорию. 

Курсы повышения квалификации в 2017 учебном году прошли 8 человек. 

Педагогический стаж сотрудников распределяется следующим образом: 

До 5 лет – 0 человека (0%); 

От 5 до 10 лет – 4 человека (26,67%) 

От 10 до 20 лет – 4 человека (20%) 

Свыше 20 лет -  6 человек (33,33%) 

 

Партнерские отношения с организациями помогли решить следующие 

проблемы: 

- аттестация педагогических кадров (АНОО «Дом учителя»); 

-повышение квалификации педагогов (АНОО «Дом учителя», КГБПОУ 

«БГПК», АКИПКРО); 

- получение высшего педагогического образования педагогами МБДОУ 

(ФГБОУ ВО «АлтГПУ») 

 

3.4. Дополнительное образование 

 В МБДОУ в 2017 учебном году была реализована 2 платные 

образовательные услуги: развивающие занятия логопеда; занятия в 

хореографической студии.  

 Материально-техническое обеспечение платной  образовательной 

услуги позволило полностью реализовать программы дополнительного образования. 

 Программно-методическое обеспечение платной образовательной 

услуги  соответствует требованиям ФГОС ДО. 

  

 Результаты: 

Занятия  с логопедом  осуществлялись с  15 детьми 

Высокий уровень – 93,33% (14 человек) 

Средний уровень – 6,67% (1 человек) 
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Ниже среднего – 0% 

Занятия  с хореографом  проводились с  31 ребенком: 

Высокий уровень – 45,16 % (14 человек) 

Средний уровень – 54,84% (17 человек) 

Ниже среднего – 0% 

 

3.5. Изучение мнений участников образовательных отношений 

Ежегодно в МБДОУ проходит анкетирование родителей и педагогов с целью 

изучения удовлетворенности образовательными услугами и пожеланий 

потребителей услуг. Анкеты анализируются, выявляются проблемы, которые 

учитываются при составлении задач годового плана работы на следующий учебный 

год. 

В мае 2017 года прошло анкетирование родителей с целью изучения 

общественного мнения по образовательной деятельности МБДОУ. В анкетировании 

приняло участие – 54 родителя. Из них 48 человек высоко оценили образовательную 

работу учреждения, что составляет 98%. 

Выводы и рекомендации по разделу. 

 Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса в 

целом соответствуют требованиям ФГОС ДО и программы развития ДОО.  В 

образовательной организации созданы условия для качественной реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования.  

 

4. Организация образовательного процесса 

Расписание организованной деятельности МБДОУ «Детский сад №30» на 

2016-2017 учебный год составлена в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утверждено приказом заведующего от 25.08.2016 № 45-осн. В целом за истекший 

учебный год расписание организованной деятельности соблюдалось в каждой 

возрастной группе. 

В каждой возрастной группе использовались следующие формы работы с 

детьми: совместная деятельность детей и педагогов (НОД, проектная деятельность, 

детское экспериментирование) и самостоятельная деятельность детей (игровая и 

творческая). 

При реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ соблюдался баланс между непосредственно образовательной 

деятельностью, свободной деятельностью детей и лечебно-оздоровительной. 

По годовому календарному учебному графику время работы с детьми 

составило 37 недель, 12 недель отведено на летний оздоровительный период, 3 

недели составили праздничные дни. 

В каждой возрастной группе в течение учебного года педагогами 

использовалось календарно-тематическое планирование. 

Выводы и рекомендации: организационные условия, обеспечивающие 

реализацию образовательной программы дошкольного образования МБДОУ  

«Детский сад №30» оптимальны. 
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5. Кадровое обеспечение 

В МБДОУ 100% педагогов имеют соответствующее базовое педагогическое 

образование.  

Кадровому обеспечению в МБДОУ, как и прежде, уделяется огромное 

внимание. Анализ кадрового состава показал, что 2017 учебном году 

укомплектованность кадрами составила 100% (в соответствии с показателями 

качества оказания муниципальной услуги) 

Образовательный ценз педагогического коллектива достаточно высок: 

№ Критерии оценки качества количество % 

1 МБДОУ укомплектован кадрами 14 100 

2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

 профессиональное (дошкольное) 

 другое педагогическое 

 другое 

 Среднее педагогическое 

образование 

 профессиональное (дошкольное)                                                                                    

 незаконченное среднее 

профессиональное 

 начальное педагогическое 

 другое 

 

 

11 

0 

0 

 

3 

0 

0 

0 

 

 

78,6 

0 

0 

 

21,4 

0 

0 

0 

3 Квалификация 

 высшая категория 

 первая категория 

 вторая категория 

 соответствие занимаемой 

должности 

 без категории 

 

7 

6 

0 

0 

1 

 

  50 

42,9 

0 

0 

7,14 

2 педагога имеют нагрудный знак «Почетный работник образования РФ» 

 ( Юршина Т.В., Баженова Е.В.), 

 

Педагоги регулярно повышают свой профессиональный уровень. На конец 

отчетного периода 100% педагогов повысили свой профессиональный уровень. 

Педагоги МБДОУ активные участники конкурсной деятельности разных 

уровней. 1 педагог стал победителем муниципального этапа конкурса «Воспитатель 

года Алтая 2017» и победителем  в номинации «Мастер-класс» регионального этапа  

данного конкурса 

Кроме этого под руководством педагогов воспитанники приняли участие в 

конкурсах краевого, регионального и международного значения. Дети 

подготовительной группы Романова Таисия и педагог Пшеничникова С. В. стали 

дипломантами краевого конкурса детского творчества «Сказочное бюро находок», 

педагоги Барсукова Л.Г. и Пшеничникова С.В. отмечены дипломом участника в 
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краевом заочном конкурсе творческих работ « Россия- космическая держава» среди 

дошкольных учреждений, посвященных Дню космонавтики,  музыкальный 

руководительо ДОУ Московкина Е.А. отмечена грамотой за 3 место в городском 

детском музыкальном конкурсе «Дорогою добра» в номинации « Особый ребенок»,  

педагог Щеглова О.Н. получила Диплом за 2 место во всероссийском конкурсе « 

Мое призвание- дошкольное образование!», Бушмакина Е.А.  стала участником 

олимпиады «ФГОС ДО», отмечена дипломом за 1 место. 

В МБДОУ система работы по повышению квалификации и переподготовке 

педагогов строится на основе перспективного плана по аттестации и повышению 

квалификации педагогических и руководящих работников. Документация по 

аттестации педагогических работников ведется в соответствии с требованиями 

Регионального отраслевого соглашения по учреждениям образования Алтайского 

края на 2016-2018 годы. 

Стимулирование педагогов МБДОУ производится ежемесячно (при наличии 

фонда оплаты труда) в соответствии с локальными актами.  

 Выводы и рекомендации: кадровый состав учреждения соответствует 

требованиям ФГОС ДО и Профессиональному стандарту педагога, и позволяет 

полноценно реализовать все разделы образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №30». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

 Содержание методической работы в МБДОУ позволило полностью 

выполнить поставленные годовые задачи:  
1. Обеспечивать эффективную деятельность всех участников образовательных 

отношений по художественно- речевому развитию детей со зрительной 

депревацией, согласно требований федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

2. Способствовать повышению мотивации педагогических работников к 

повышению качества их профессиональной деятельности, путём разработки 

дифференцированной программы профессиональной компетентности с учётом 

требований профессионального стандарта. 

 Регулярно проводились заседания Педагогического совета МБДОУ на 

основании Положения о педагогическом совете МБДОУ «Детский сад №30». 

Протоколы заседаний оформлены в соответствии с требованиями делопроизводства. 

 В течение учебного года использовались следующие формы работы: 

семинар-практикум, консультации, проектная деятельность. Наиболее активной 

формой стали мастер-классы по использованию инновационных технологий в 

художественно-эстетическом развитии дошкольников. 

 В методической работе МБДОУ активно участвовали 100% педагогов, в 

результате произошел рост профессионального мастерства педагогов, что отражено 

в Дифференцированной программе развития профессиональной компетентности 

педагогических работников. 
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  В течение учебного года обновился фонд учебно-методической 

литературы по программе «От рождения до школы» Н.Е, Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А, Васильевой, что позволило реализовать адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №30» в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Выводы и рекомендации: 

 Методические условия, созданные в МБДОУ, позволяют качественно 

реализовать образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №30» в соответствии с ФГОС ДО и Программу развития МБДОУ 

«Детский сад №30» на 2014-2019 годы на 76%. 

 

7. Информационное обеспечение 

В МБДОУ создан и функционирует сайт образовательной организации  

http://ds30.my1.ru/структура сайта соответствует требованиям к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации (приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014 №785).  

В МБДОУ имеется выход в интернет (WI-FI)  и электронная почта, на сайте 

создан ресурс обратной связи, консультационный пункт.  

Информация о деятельности в МБДОУ постоянно размещается на 

информационных стендах в группах, у кабинета заведующего.  

Выводы и рекомендации: 

Созданные условия позволяют обеспечить открытость информации о 

деятельности МБДОУ. 

 

8. Материально-техническая база 

 В каждой возрастной группе создана развивающая предметно-

пространственная среда, в основном соответствующая ФГОС ДО, размещены 

зрительные стадионы, согласно требований лечебно-профилактической работы в 

ДОУ.  По всем областям образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №30» подобран дидактический и игровой материал в 

достаточном количестве. Согласно тематического плана обновлены и изготовлены 

специальные трафареты на развитие ориентировки в пространстве и зрительного 

восприятия. Приобретен в методическом кабинете для работы педагогам учебно-

методический комплект к программе «От рождения до школы» 

В детском саду имеются коррекционные кабинеты логопеда, 

тифлопедагогов, физиокабинет (лазер «ЛОТ - 01», компьютер с медицинскими 

программами ПАТТЕРН, EYE для коррекции зрительных патологий), 2 

ортоптических кабинета с офтальмологическим оборудованием (синоптофор, 

паттернстимулятор, иллюзион и др.) 

           В 2017 уч. году значительно обогатились центры по художественно-

эстетическому развитию детей дидактическим материалом, трафаретами во всех 

возрастных группах. 
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В МБДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для 

медицинской сестры, изолятора, ортоптического кабинета и физиокабинета.   

Оборудован музыкальный и спортивный зал, укомплектован необходимым 

оборудованием для проведения физкультурно-оздоровительной работы и 

музыкального развития детей с нарушениями зрения.  

В МБДОУ «Детский сад №30» имеется   ограждение по периметру и наружное 

освещение территории образовательного учреждения. Территория детского сада 

озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются различные виды 

деревьев и кустарников: береза, рябина, ель, липа, вяз, туя; в летний период - 

клумбы, цветники. На каждом участке имеется веранда и игровое оборудование.  

Выводы и рекомендации: уровень оснащения материально-технической базы 

позволяет обеспечить выполнение требований ФГОС ДО в условиях реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

9. Внутренняя система оценки качества образования 

 В МБДОУ создана система внутриучрежденческого контроля на основе 

Положения о внутриучрежденческом контроле МБДОУ «Детский сад №30». 

 Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество условий реализации ООП образовательного учреждения.  

 качество организации коррекционно - образовательного процесса. 

 качество результата освоения ООП образовательного учреждения. 

В процессе оценки качества образования МБДОУ используются 

диагностические и статистические данные, результаты анкетирования, опросов. 

 В базу данных по оценке качества образования входят: 

 альбом обследования воспитанников по освоению адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования в каждой возрастной 

группе; 

  результаты педагогической диагностики готовности детей к 

школе; 

 справки по итогам внутриучрежденческого контроля; 

 анкеты родителей; 

 анализ перспективного плана по аттестации и повышению 

квалификации руководящих и педагогических работников. 

Информирование общественности о функционировании внутренней системы 

качества образования ведется через сайт образовательной организации посредством 

отчета по самообследованию за учебный год.  

 Выводы и рекомендации по разделу:  

Внутренняя система оценки качества образования позволила повысить 

профессиональный уровень педагогов (аттестация и повышение квалификации), 

совершенствовать методическую базу образовательной организации, повысить 

уровень подготовки детей к обучению в школе до 30% (высокий уровень). Вместе с 

тем необходимо совершенствовать внутреннюю систему оценки качества 

образования в МБДОУ. Для этого запланирована  годовая  задача  «по повышению 

мотивации педагогических работников к повышению качества их 
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профессиональной деятельности, путём корректировки и реализации   

дифференцированной программы  профессиональной компетентности с учётом 

требований профессионального стандарта». 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД №30» КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

ЗА 2017 ГОД 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

 

2016 2017 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

62 человека 71 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 62 человек 70 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 

- 5 часов) 

0 человека 1 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

12 человека 13 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

50 человек 58 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0 человек/% 0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 62/100% 71/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

человек/0% 

0  

человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек/0% 

0  

человек/0% 
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1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

62 человек/ 

100% 

71 человек/ 

100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

0 человек/0% 0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

62 

человек/0% 

71  

человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 62  

человек/0% 

71  

человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

4,8  день 9  день 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

14 человек 14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

5 человек/ 

35,71% 

11 человек/ 

78,6% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/ 

35,71% 

11 человек/  

78,6% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

4 человек/ 

28,57% 

3 человек/ 

21,4% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 человек/ 

21,43% 

3 человек/ 

 21,4% 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

13 человек/ 

92,86% 

13 человек/ 

 93% 

1.8.1 Высшая 5 человек/ 

35,71% 

7 человек/  

50% 

1.8.2 Первая 7 человек/ 6 человек/  
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50% 43% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4 человек/ 

28.57% 

0 человек/ % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2  человек/ 

14,29% 

4  человека/ 

 29% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

21,43% 

2 человека/  

36% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человек/ 

14,29% 

2 человек/ 

 7% 

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 

14 человек/ 

100% 

17 человек/ 

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 

14 человек/ 

100% 

17 человек/ 

 100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

14 человек/ 

62 

14 человек/  

71 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
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1.15.1 Музыкального руководителя да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет Нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет Нет 

1.15.4 Логопеда Нет Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да Да 

1.15.6 Педагога-психолога Нет Нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

8,98 кв. м 6,21кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

3,3 кв. м 4,9 

2.3 Наличие физкультурного зала Да Да 

2.4 Наличие музыкального зала да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да Да 
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