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Раздел 1. Оценка образовательной деятельности (организационно-правовое 

обеспечение) 

 

1.1. Общие сведения об организации 

Официальное (полное) наименование 

учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №30» компенсирующего вида 

Официальное (сокращенное) 

наименование учреждения 

МБДОУ «Детский сад № 30» 

Год постройки 1937 год 

Год открытия 1937 год 

Статус образовательное 

Тип дошкольное  

Вид муниципальное 

Учредитель городской округ - город Барнаул 

Алтайского края в лице комитета по 

образованию города Барнаула 

Место нахождения Юридический адрес: 

 656008 г. Барнаул, ул. Ядринцева, 61 

Фактический адрес 

656008 г. Барнаул, ул. Ядринцева, 61 

Телефон 8 ( 385)2 73-01-38 

Адрес электронной почты detsck.30@yandex.ru 

Режим работы пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 

19.00 

  Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ и Алтайского края, нормативными правовыми актами г. 

Барнаула, договором с Учредителем, Уставом ДОУ. 

 Образовательная организация осуществляет свою деятельность на основании 

лицензии серия А №0000501 Регистрационный №451 от 30.06.2011 г., выдана 

Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи. 

Контингент воспитанников 

В ДОУ функционирует 5 групп для детей от 2 до 7 лет. Наполняемость 

образовательной организации, согласно муниципального задания составляет 70 

детей.  

Фактическое количество детей в 2020 году по 5-ти возрастным группам 

составило 61 ребенок: 

- вторая группа раннего возраста (дети с 2 до 3 лет) – 5 детей; 

- младшая группа (дети с 3 до 4 лет) – 12 детей; 

- средняя группа (дети с 4 до 5 лет) - 13 детей; 

- старшая группа (дети с 5 до 6 лет) -14 детей; 

- подготовительная к школе группа (дети с 6 до 7 лет) -17 детей; 

Учреждение  осуществляет свою деятельность в соответствии с  
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- 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 требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID - 19); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 

№15, СП 3.1.3597-2,  Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID - 19);  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-

эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID- 19)   от 30.06.2020 № 16; 

- 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».                

          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-воспитательные и коррекционно - педагогические цели: 

Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего 

право каждого ребенка с ОВЗ и детей - инвалидов на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития данной категории 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; 
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- принцип информационной компетентности участников коррекционно-

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 

Администр.. педагогичес

кий. 

1 заведующий Грязнова 

Ирина 

Анатольевна 

Общее 

руководство 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Менеджер в 

сфере 

образования 

 10  30 

2 заместитель 

заведующего 

по УВР 

Григорьева 

Ольга 

Викторовна 

Учебно-

воспитатель

ная работа 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

«Школьный 

менеджер-

психолог» 

5 31 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 

Таблица 2 
Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

1.Наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности: 

серия А №0000501 регистрационный 

№451 дата выдачи 30.06.2011 срок 

действия – бессрочно. 
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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 

26.04.2020  приказ № 660-осн. 

Реквизиты документов на право 

пользования земельным участком, 

зданием, помещениями, площадями. 

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. 

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. 

 Наличие заключений санитарно-

эпидемиологической службы 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 18.11.2011 

№22.01.05.000.М.001690.11.11 на здания и 

сооружения (бессрочно).  

 

 
Адаптированная  основная 

образовательная программа 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Принята педагогическим советом 

29.08.2018, протокол № 5; утверждена 

приказом заведующего МБДОУ «Детский 

сад №30», от 12.09.2018 № 62-осн.  

Изменения приняты на педагогическом 

совете от 26.08.2020, протокол №3 и 

утверждены приказом заведующего от 

28.08.2020 № 71-осн.  
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Деятельность образовательной организации регулируется нормативными 

документами в соответствии с Уставом: 

                                                                                 Таблица № 3 

Локальными 

нормативными актами, 

регламентирующими 

основную деятельность 

1. Положение об Управляющем совете;  

2. Положение о Педагогическом совете;  

3.Положение о Попечительском совете; 

4.Положение об Общем собрании трудового 

коллектива;  

5. Положение об Общем родительском собрании.  

Локальными 

нормативными актами, 

содержащими нормы, 

регулирующими 

образовательные 

отношения 

1.Положение о режиме непосредственно-

образовательной деятельности воспитанников. 

2.Положение о рабочей программе педагога.  

3. Положение о внутриучрежденческом контроле. 

4. Положение о комиссии по урегулированию 

споров. 

5. Положение о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования (возникновения образовательных 

отношений), перевода, приостановления 

образовательных отношений и отчисления 

воспитанников (прекращения образовательных 

отношений);  

6. Правила внутреннего распорядка воспитанников и 

их родителей  (законных представителей);  

7.Положение о порядке и условия осуществления 

перевода воспитанников из одной организации, 

осуществляемой образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и 

направленности. 

8. Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме.  

9. Порядок расследовании  и учета несчастных 

случаев с воспитанниками на время пребывания в 

МБДОУ. 

10. Положение об административном совещании при 

заведующем. 

11.Положение о нормах  профессиональной этики 

педагогических работников.  

12. Правила оказания платных образовательных 

услуг;  

13.Положение об официальном сайте в 
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информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

14.Положение о  проведения самообследования.  

15. Положение об организации питания;  

16. Положение о бракеражной комиссии; 

Локальными актами, 

регулирующими трудовую 

деятельность ДОО 

1. Коллективный договор между администрацией и 

трудовым коллективом;  

2. Правила внутреннего трудового распорядка ДОО; 

3.Положение об оценке результативности 

профессиональной деятельности педагогических 

работников;  

4. Положение об оплате труда работников.  

5.Положение об оценке качества работы 

административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала.  

6.Положение об учетной политике. Локальные 

нормативные акты утверждаются заведующим ДОО 

и согласовываются коллегиальными органами 

управления в соответствии со своей компетенцией 

Выводы и рекомендации по разделу: Вся нормативная и организационно-

распорядительная документация для реализации воспитательно-образовательной и 

коррекционно-педагогической работы с детьми соответствует фактическим 

условиям на момент самообследования. Внутренняя нормативная документация 

соответствует действующему законодательству, положениям, Уставу МБДОУ 

«Детский сад №30» и делопроизводству.  

В течение года приведены в соответствие локальные акты (положения) 

Учреждения, в связи с изменением  законодательства. 

 

Раздел 2. Оценка системы управления организации 

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, в лице Грязновой Ирины Анатольевны, которая 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.  

 

Коллегиальные органы управления являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Управляющий совет; 

- Попечительский совет; 

- Общее родительское собрание; 

- Педагогический совет. 
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Общее собрание трудового коллектива. 

Трудовой коллектив составляют все работники образовательной организации. В 

течение 2020 года было  проведено 2 собрания включая следующие вопросы: о 

подготовке  учреждения к весеннему периоду и утверждение  плана  паводковых 

мероприятий и организация субботника (март); о подведении  итогов выполнения 

мероприятий коллективного договора, утверждение графика отпусков сотрудников 

за прошедший период  и приведение в соответствие действующего законодательства  

локальные акты образовательной организации (сентябрь). 

 

Управляющий совет 

В 2020 году проведено 4 заседания (1 заседание дистанционно), на которых 

рассматривались вопросы: 

- о распределении стимулирующего фонда оплаты труда педагогическим 

работникам и обслуживающему персоналу, качество работы сотрудников; 

- об итогах учебного и финансового года; 

- о мерах по обеспечению безопасности, охране и укреплению здоровья детей 

в ДОУ в учебном году; 

- об изменениях в локальных актах учреждения в соответствии с изменениями 

в законодательстве. 

 

Педагогический совет: 

В 2020 году проведено 4 педагогических совета:  

2 тематических, 1 установочный, 1 итоговый.  

Через тематические педсоветы решались задачи, направленные на: 

- повышение качества работы педагогического коллектива по вопросам создания 

условий по сохранению и укреплению  здоровья слабовидящих детей, посредством 

использования современных технологий; 

-  совершенствование планирования  коррекционно-педагогического  процесса, и 

пути его обновления и эффективность.  

- повышение качества образования;  

Тематические педсоветы: 

1. «Создание условий по сохранению и укреплению здоровья слабовидящих детей, 

посредством использования современных технологий»(от 26.02.2020 г.) 

2. «Планирование  коррекционно-педагогического  процесса, как один из путей  

достижения качества образования  в работе с детьми ОВЗ, его обновление и 

эффективность»(от 25.11.2020г.) 

Итоговый педсовет: 

1. «Итоги работы педагогического коллектива за 2019/2020 учебный год». 

Анализ коррекционно-образовательной работы с детьми, определение перспектив на 

2020/2021 учебный год» (от 20.05.2020- дистанционно) 

 На итоговом педагогическом совете (дистанционно) подведены итоги 

деятельности коллектива и определены перспективы работы на следующий учебный 

год.  

Установочный педсовет: 
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1. «Актуальные вопросы развития системы коррекционно-образовательной работы с 

детьми со зрительной депривацией в новом учебном году» (от  26.08.2020); 

 В рамках педсовета был утвержден годовой план  воспитательно-

образовательной и коррекционно-педагогической работы с детьми, расписание 

НОД, лечение, утренней гимнастики,  рабочие программы, циклограммы 

деятельности педагогов,  учебный план и календарный учебный график. 

 

Попечительский совет: 

В рамках заседания попечительского совета за  2020 год были рассмотрены 

следующие вопросы об исполнении предписаний контролирующий органов, об 

организации помощи со стороны родителей в месячной очистке территории ДОУ от 

снега, о рассмотрении вопросов проведения ремонтных работ из внебюджетных 

средств, об исполнении сметы и использовании целевых средств родительской 

спонсорской помощи на ремонт и развитие МТБ. О работе ревизионной комиссии. 

Положение о Попечительском совете утверждено приказом заведующего №91-осн. 

от 05.11.2011г. 

 

Общее родительское собрание: 

 В течение 2020 года в  ДОУ общее родительское собрание было проведено в каждой 

возрастной группе ДОУ.  

Всего было запланировано 3 общих родительских  собрания  (вопросы родительского общего 

собрания за апрель перенесено на октябрь.). Таким образом,  были проведены: 

1. Январь: Тематическое «Оздоровление ребенка в семье» (от 28.01.2020 -29.01.2020)  

2. Апрель: запланировано родительское собрание по итогам коррекционного обучения 

(перенесено на следующий учебный год ввиду введенного карантина). 

3. Октябрь: Организационное  общегрупповое: «Взрослые и дети одна семья» (октябрь). 

Материал собрания был предложен для родителей на сайте образовательной 

организации.  Данное собрание включало вопросы организационного характера, 

отчеты руководителя и др. 

Мероприятия были  проведены в соответствии  с  годовым  планом  через  интерактивные 

формы общения (WhatsApp,  Viber); 

В течение 2020  года деятельность администрации МБДОУ была направлена 

на проектирование, результативность организации коррекционно - образовательной 

деятельности, так же на оценку соблюдения работниками действующего 

законодательства, приказов Учредителя и МБДОУ, требований и изменений  

локальных актов, посредством проведения контрольных мероприятий, 

осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции. 

Деятельность по внутриучрежденческому контролю осуществляется в 

соответствии с «Положением о внутриучрежденческом (внутри садовском) контроле 

в МБДОУ», позволяющего  строить четкий прогноз перспектив и анализ 

выполнения годовых задач коррекционно-образовательной работы. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 
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Коллегиальные органы управления зарекомендовали себя активными 

помощниками  в организации образовательного процесса, в оказании материально-

технической помощи, помощь  в оформлении  здания и территории МБДОУ.  

Взаимодействие заведующего и коллегиальных органов управления МБДОУ 

позволяет оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности всех педагогов, значительное число родителей (законных 

представителей) воспитанников, представителей общественности. 

 

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). Специалисты учреждения активно 

взаимодействуют между собой, с целью качественной воспитательно-

образовательной и коррекционно - педагогической работы, ведутся тетради 

(журналы) взаимодействия.  

Содержание всех коррекционных занятий носит единый  принцип  

распределения программного материала  по темам всеми специалистами. Внимание 

детей не отвлекается на новые объекты и пособия, а упражнения по развитию 

зрительного восприятия, речи, мелкой моторики, осязания, развитию навыков 

ориентировки проводятся на едином материале, облегчая тем самым социально-

бытовую ориентировку детей в пределах изучаемой темы. 

Благодаря единому тематическому планированию в каждом возрастном 

периоде педагоги структурируют программный материал таким образом, что на 

каждом этапе обучения содержание занятий и заданий соответствует возможностям 

ребенка, а на каждом последующем этапе обучения появляется возможность 

возвратиться к изученному материалу, уточнить и расширить представления 

ребенка по конкретной теме. 

С целью психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в Учреждении функционирует ППк (на 

основании приказа заведующего  от  28.08.2020 № 71- осн. Деятельность ППк 

регламентируется положением о психолого-педагогическом консилиуме. В 2020 

году продолжена  коррекционная работа по индивидуальному учебному плану 

сопровождения детей ОВЗ и  детей-инвалидов. Для детей, имеющих сложную 

структуру  дефекта разработана  адаптированная образовательная программа с ЗПР 

и ДЦП, принята на педагогическом совете №3  от 26.08.2020 и утверждена приказом 

заведующего  от  28.08.2020 № 71- осн. 

Имеется необходимая нормативно-правовая база, разработана и реализуется  

адаптированная основная образовательная программа для детей с  нарушением 

зрения. Все программы (АООП, АОП) реализуются через рабочие программы 

педагогов  в полном объеме.   

Выводы и рекомендации: 
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Координация деятельности  всех специалистов осуществляется согласно 

АООП, АОП ДОУ. План взаимодействия специалистов образовательной 

организации  реализуется согласно тематической направленности. 

 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и ДОО 

Взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников и 

МБДОУ «Детский сад №30» регулируются локальными актами учреждения  и 

необходимой документацией. 

Сотрудничество с семьей отражено в перспективных и календарных планах 

работы педагогов. Все мероприятия, запланированные на 2020 год (с учетом эпид. 

ситуации), проведены частично (перенос мероприятий на другой учебный год),  

материалы выполненных мероприятий имеется. Педагоги активно использовали 

интерактивные и информационные  формы общения. 

Проведены: групповые  родительские собрания: 

Январь: «Оздоровление ребенка в семье» (28.01.2020). Воспитатели представили 

родителям материал по оздоровлению детей в группах. Были подготовлены 

презентации: 

-  Группа «Карапузики» (с 2 до 3 лет) воспитатели Другова Л.В., Мамонтова М.А. 

выступление  для родителей «Оздоровление детей в семье».  

- Группа «Сказка» (с 3 до 4 лет)  воспитатели Блац О.С., Гладышева Н.М., 

познакомили родителей  с использованием здоровьесберегающих технологий  в  

режимных моментах». 

- Группа «Солнышко» воспитатели Айкишева О.Э., Худякова Н.А.  – 

продемонстрировали родителям, какие здоровьесберегающие технологии, 

применяют  педагоги  их группы для оздоровления детей. Оформлен буклет на тему: 

«Здоровый образ жизни семьи - залог здоровья ребенка» 

- Группа «Смешарики» (с 4 до 5 лет) воспитатели Князева Л.В., Митина К.И. На 

собрании прозвучало сообщение педагогов на тему: «Сохранение здоровья детей с 

нарушением зрения», а также  выступление учителя-дефектолога (тифлопедагога) 

Юршиной Т.В. было направлено на демонстрацию  «Игр и упражнений с песком  и 

их использование на коррекционных занятиях». Разработан буклет: «Закаляйся» 

- Группа « Теремок» (с 5 до 6 лет) воспитатели Капорина О.А., Пшеничникова С.В.- 

подготовили презентацию «Оздоровление детей в семье». Учитель – дефектолог 

(тифлопедагог) Баженова Е.В. познакомила родителей,  как используется песочница 

в их группе на занятиях с детьми. Разработан буклет для родителей «Су-Джок 

терапия» 

Для обратной связи с родителями были подготовлены фотографии об 

оздоровлении дома (прогулки, питание). Воспитатели смогли обобщить опыт 

семейного воспитания  и подготовить газеты.  

Согласно годового плана собрание для родителей по итогам года было 

перенесено, в связи с эпидситуацией т.к. учреждение было закрыто с апреля по 

июнь на карантин. 

При утверждении нового годового плана, данные мероприятия были 

добавлены вновь, как не реализованные. 
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Октябрь - материал родительского  собрания (презентации) размещен на сайте  

образовательной организации: 

-  Группа «Карапузики» (с 2 до 3 лет) воспитатели Другова Л.В., Мамонтова М.А.  

«Здравствуй, малыш!» 

- Группа «Солнышко» (с 3 до 4 лет)  воспитатели Айкишева О.Э., Худякова Н.А.  – 

«Коррекционные задачи воспитания и обучения 3-4 лет. 

- Группа «Сказка» (с 4 до 5 лет)  воспитатели Блац О.С., Гладышева Н.М.,  

«Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста. Коррекционные 

задачи».  

- Группа «Смешарики» (с 5 до 6 лет) воспитатели Князева Л.В., Митина К.И. 

«Возрастные особенности детей 5-6 лет». 

- Группа « Теремок» (с 5 до 6 лет) воспитатели Капорина О.А., Пшеничникова С.В. 

« Актуальные вопросы подготовки детей с нарушением зрения к школе». 

На сайте  образовательной  организации  продолжает работать  рубрика 

«Ваши вопросы, наши ответы». Размещен консультативно – рекомендательный 

материал:  «О пользе зимних прогулок», «Мороз и солнце – день чудесный». 

Оформлен консультативно - рекомендательный материал: «Лучшие травы для 

здоровья глаз», «Играем с мамой на кухне», Памятка снятие зрительного утомления 

(подборка упражнений для детей 5-6 лет); «Соблюдайте зрительный режим» (март)  

«Любимые блюда наших воспитанников» (пополнение кулинарной книги ДОУ- 

20.02.2020) 

Оформлены папки – передвижки по сезону (осень, зима, весна, лето) «Физическое 

развитие ребенка с нарушением зрения: все под контролем» 

Организованы выставки художественных детских работ  ко  Дню Матери, 23 февраля, 

8 Марта.  

Анализ социального состава семей воспитанников ДОУ 

На начало учебного года ежегодно проводится анкетирование родителей с 

целью выявления социального статуса семьи воспитанников ДОУ.  В 2020  году 

образовательную организацию посещают  воспитанники из: 

- полных- 51 

- неполных- 10 

- многодетных –  3  

- имеющих детей под опекой – 0 

- семей «группы риска» - 0  

-  имеющих детей – инвалидов – 10  

-  малообеспеченных – 7 

- имеющих детей сирот –0 

Компенсацию получают 7 семей. 

 Работа с неблагополучными семьями осуществляется через реализацию 

мероприятий годового плана работы с семьями. За 2020 учебный год случаев не 

зарегистрировано. Мероприятия  реализованы в полном объеме; 

Управляющий и попечительский советы в течение года помогали решать 

следующие вопросы:  
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- вносили предложения по улучшению коррекционно-образовательного 

процесса в ДОУ. За 2020 год в образовательной организации пополнено  учебное  

оборудование для проведения НОД (магнитные доски, пособия).  

- родители оказывали посильную помощь в укреплении материально-

технической базы ДОУ, по ремонту помещений (за 2020 год  сделан косметический 

ремонт во всех возрастных группах, приобретена мебель на пищеблок, побелка и 

покраска надворных построек. 

-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, выставок детских работ, папок-

передвижек.  

-принимали активную роль в решение о поощрении педагогов и 

обслуживающего персонала, награждении благодарственными письмами наиболее 

активных представителей родительской общественности. За 2020 год подготовлены 

документы для награждение 2 педагогов: Щегловой О.Н. (Благодарность 

Министерства образования и науки Алтайского края), Пшеничниковой С.В. 

(Почетная грамота Центрального района). 

-участвовали в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения детей 

(анкетирование по материалам педсовета). 

Деятельность психолого-педагогического консилиума 

 В 2020 году деятельность ППК обозначено 3-мя заседаниями 

Январь – (очередное) Проведено заседание по динамике развития детей с 

результатами проведенной коррекционно- образовательной работы. 

Май - (итоговое) Подведены результаты коррекционной работы. Даны 

родителям рекомендации по дальнейшей психолого-педагогической поддержке 

воспитанников с учетом их психофизических особенностей. 

Октябрь – в рамках заседания подготовлены  материалы по сопровождению 

детей - инвалидов. Проведено обсуждение плана мероприятий по работе с детьми 

ОВЗ и с детьми – инвалидами. Грамотность заполнения дневника динамического 

наблюдения.  
В 2020 году ППк  МДОО сопровождал  10  детей-инвалидов с различной 

степенью нарушений. 

Деятельность консультационного пункта.  

Работа Учреждения в микрорайоне представлена деятельностью консультационного 

пункта. Работа консультационного пункта проводится на основании разработанного 

и утвержденного Положения, плана и графика работы. В рамках реализации плана 

работы консультационного пункта на 2020 год проведены следующие мероприятия: 

- Консультативный  час с учителем – дефектологом (тифлопедагогом) «Комплекс 

игр и упражнений…» 

-  Консультативный час с воспитателем  «Как организовать занятия дома?» (ширма в 

приемной); 
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Общее количество обращений  за 2020 год составило- 10.  Категории получателей 

услуг: 

- родители законные представители с детьми от 2 мес. до 3 лет- 5 родителей 

(законные представители). 

- родители законные представители с детьми от 3 до 7 лет- 5 родителей 

(законные представители). 

В рамках деятельности консультативного пункта  за 2020 год оказана помощь 

10-ю родителям (законным  представителям). 

Для детей микрорайона, не посещающих Учреждение, предложены  видео 

материал для знакомства с условиями  образовательной организации (на сайте 

ДОУ), индивидуальные консультации по  WhatsApp.  

Контрольно-аналитическая деятельность Учреждения по взаимодействию с 

семьей осуществляется в рамках плановых оперативных проверок, мониторинга 

проведенных мероприятий, тематического контроля, анкетирования родителей. 

Работа администрации с жалобами и обращениями родителей (законных 

представителей) воспитанников проводится на основании Положения о порядке 

рассмотрения обращений. В 2020 году жалоб не поступало. 

Просвещение и информационность родителей достигается благодаря работе 

сайта учреждения, который отвечает требованиям статьи Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и Приказа № 831 от 14.08.2020 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации. 

На официальном сайте Учреждения продолжают  функционировать для 

посетителей  рубрика «Ваши вопросы - наши ответы», «Обратная связь», Новости, 

освещаются вопросы воспитания и обучения детей.  Специалистом, ответственным 

за информационное наполнение сайта, регулярно осуществляется работа по его 

наполнению. 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот 

В Учреждении в соответствии с нормативными актами организована работа по 

предоставлению льгот: выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за воспитанниками, бесплатное пребывание воспитанников, 

находящихся под опекой, детей – инвалидов. Деятельность по данному 

направлению осуществляется в соответствии с приказами комитета по образованию 

города Барнаула от 26.08.2019 №1536-осн «Об установлении норматива затрат за 

присмотр и уход за детьми в МДОО». По состоянию на 01.01.2020 компенсацию 

части родительской платы получают:  

на 1 ребенка 6 родителей; 

на 2 ребенка – 5  родителей; 

на 3 ребенка- 4 родитель. 

Итого: 15  семей  воспитанников ДОУ. 

 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе 
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  Стабильность кадрового состава учреждения, беседы с сотрудниками, 

отсутствие конфликтных ситуаций между работниками являются показателями 

благоприятного морального климата в коллективе. В течение 2020 года проводились 

мероприятия по укреплению взаимоотношений между сотрудниками: общие 

собрания трудового коллектива, субботники, поздравление с юбилеем и днем 

рождения.   В 2020 году сотрудниками образовательной организации сформирована 

группа в WhatsApp по поздравлению сотрудника с юбилеем и днем рожения.  

Стимулирующие выплаты в коллективе  осуществлялись, согласно заполненных 

оценочных листов.  

В 2020 году председателем профсоюзной организации  на профсоюзном 

стенде регулярно размещаются предложения по отдыху сотрудников,  информация о 

профсоюзных поездках и мероприятиях. Состав коллектива МБДОУ является 

стабильный, отсутствует текучесть кадров. 

Выводы и рекомендации: 

В  течение года были реализованы мероприятия направленные на укрепление 

морального климата и взаимоотношений в коллективе. Основным показателем 

деятельности всего коллектива является уважение друг к другу  и 

заинтересованность в общем результате  обучения и воспитания  детей с ОВЗ, детей 

- инвалидов,  благоприятное взаимодействие  между сотрудниками  регулируемое 

требованиями профессиональной  этики, внутренним  трудовым  распорядком. 

 

2.6. Оценка партнерства и взаимоотношения с обществом 

В 2020 году  образовательная организация продолжает осуществлять 

взаимодействие с учреждениями образования и другими социальными институтами 

на основе заключенных договоров: КГБУЗ «Детская городская больница № 3 г. 

Барнаул», МБОУ «СОШ № 13», КГБОУ « Алтайская общеобразовательная школа № 

2,   ФГБОУ ВО «АлтГПУ», КГБПОУ «БГПК», КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени А.М. Топорова», «Алтайская краевая спецбиблиотека 

для незрячих и слабовидящих», МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»  

Сотрудничество ДОУ со  СОШ №13 и Алтайской краевой (коррекционной) 

спецшколой для лиц с нарушениями зрения способствовало  более полному 

представлению родителям, через презентации (демонстрация условий),  созданных в 

школах для первоклашек, в выборе образовательных программ в  дальнейшем  

дефектологическом сопровождении воспитанников, качественный уровень 

подготовки выпускников ДОУ к школе. 

Сотрудничество со спецбиблиотекой в 2020 году в рамках реализации 

мероприятий по плану взаимодействия (с учетом соблюдения карантинных 

мероприятий) проходило через сайт библиотеки. Воспитанники и их родители 

активно приняли участие в выставках рисунков «Вот она, какая сторона родная!», 

видеопоздравление с Новым годом, для педагогов были предложены электронные  

книги в широкое пользование. Данное сотрудничество является для учреждения 

необходимым и важным.  

Благодаря тесному взаимодействию образовательная организация реализует  

план мероприятий по вопросам подготовки и повышения уровня плановой 
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аттестации, повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

педагогов, представления опыта педагогов студентам среднего и высшего звена, 

организация диспансерного осмотр детей дошкольного возраста и сотрудников 

учреждения, информационно-консультативная поддержка педагогов в вопросах 

самообразования, изучения новой литературы и т.д. 

 

Таблица № 4 

Оценка партнерства и взаимодействия  в социуме 

Учреждение мероприятия 

КГБУЗ «Детская 

городская больница №3 

г. Барнаул», 

- проведение профилактических мероприятий (прививок);  

- проведение осмотров детей специалистами;  

- проведение консультативной работы с родителями;  

- проведение работы по пропаганде здорового образа 

жизни.  

МБОУ «СОШ №13» 

КГБОУ « Алтайская 

общеобразовательная 

школа №2 

-Совместные мероприятия по плану для педагогов,  детей 

и родителей.  

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

КГБПОУ «БГПК», 

Сопровождение педагогической практики студентов  

учреждений высшего и среднего звена 

КГБПОУ «БГПК», 

КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени А.М. Топорова» 

-Прохождение курсов повышения квалификации  

 

«Алтайская краевая 

спецбиблиотека для 

незрячих и 

слабовидящих». 

-Совместные мероприятия по годовому плану  

МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал»  

Реализация мероприятий по договору взаимодействия. 

 

Выводы и рекомендации: 

Таким образом, в Учреждении сложилась система работы по привлечению 

организаций-партнеров и родителей к участию в коррекционно - педагогическом 

процессе на основе сетевого взаимодействия.  

 

 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: 

https://detsad30.ru/, где представлена нормативно-правовая и отчетная документация 

о результатах деятельности организации; размещена адаптированная  основная 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 
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дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30»,  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. 

Работает электронная почта, осуществляется электронный документооборот; 

осуществлена регистрация и работа учреждения в системе «Сетевой город. 

Образование», в автоматизированной системе КИМЗ, Е-услуги. Образование. 

Продолжают функционировать стенды «В помощь аттестующимся» в 

методическом кабинете,  в холле учреждения «Нормативно-правовая информация, 

регламентирующая деятельность ДОУ», «Профсоюзные вести», «Попечительский 

совет информирует», «Права ребенка гарантированы», «О питании детей» вся 

информация на стендах ДОУ является своевременной и актуальной. 

 

Выводы и рекомендации: 

Таким образом, информационная открытость о деятельности учреждения 

является актуальной и своевременной. 

 

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, которая защищена программой SEKRET NET, (от 

несанкционированного доступа). В кабинете, где хранятся персональные данные 

(заведующий, зам.зав по УВР) опечатываются.  Безопасность информации 

осуществляется в соответствии с требованиями о защите персональных данных.  

 

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. 

 

Раздел 3. Оценка содержание и качество коррекционно-образовательного 

процесса 
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3.1. Программа развития МБДОУ 

Целью Программы является  

Совершенствование модели (системы) образования, обеспечивающей коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии, максимальное всестороннее  

развитие в соответствии с возможностями каждого ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности, компетенций, обеспечивающих готовность к 

обучению в школе и социальную успешность, а также повышение социального 

статуса дошкольного учреждения. 

Основные задачи: 

1. Модернизация  адаптированной основной образовательной программы, 

направленной на достижение современного качества учебных результатов и 

результатов социализации. 

2. Повысить достигнутый уровень состояния психолого- педагогического, лечебно-

реабилитационного сопровождения образовательного процесса посредством 

совершенствования материально-технических, кадровых и организационно–

методических условий. 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов МБДОУ, 

создавая условия для развития их субъектной позиции. 

4.   Расширять взаимодействие МБДОУ с социумом. 

5.  Развивать систему управления МБДОУ на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с дошкольным образовательным 

учреждением. 

 

Реализованные  мероприятия Программы развития: 

1. За 2020 год  в ДОУ созданы рабочие, творческие группы по каждому проекту. 

В рамках реализации проекта «Создание психолого-педагогических условий  

по реализации адаптированной основной образовательной программы» 

проведены следующие мероприятия: 

- проанализирована методическая литература; 

-утвержден состав творческих групп по реализации мероприятий  проекта 

разработаны  перспективные  планы  по взаимодействию  педагогов (протокол № 5  

от 25.11.2020 г.) 

- реализуется индивидуальный учебный план для детей-инвалидов. 

-пополнение РППС групп и тифлокабинетов пособиями коррекционного характера. 

- представлены презентации учителей-дефектологов (тифлопедагогов) по  обучению 

детей с использованием  метода моделирования  для педагогов на консультативном 

часе. 

В рамках реализации проекта: Проект «Детский сад – территория 

здоровья». 

- пополнена кулинарная книга рецептов  «Кулинарный накопитель»; 

- пересмотрены центры здорового питания в каждой возрастной группе; 

(презентации) 

- проведен смотр-конкурс спортивного оборудования в группах. Отмечены группы 

Почетными грамотами. 
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- пополнено физкультурное оборудование в спортивном зале; 

- оформлена книга опыта семейного воспитания  в группах «Смешарики»,  

«Карапузики» по теме «Прогулки выходного дня».  

В рамках реализации проекта:  «Сетевое взаимодействие как ресурс 

развития кадрового потенциала» 

- 3  педагога  ДОУ стали экспертами на краевом учебно-методическом объединении 

педагога края на сайте АИРО им. А.М.Топорова.  Получен сертификат. 

- Педагоги ДОУ Мамонтова М.А., Другова Л.В.,Капорина О.А., Юршина Т. 

представили свой педагогический опыт на краевом учебно-методическом 

объединении педагогов в системе общего образования Алтайского края, отделения 

по дошкольному образованию, дефектологии и логопедии КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития образования им. А.М. Топорова в форме конспектов; 

- педагогический опыт педагогов Мамонтова М.А., Другова Л.В., Капорина О.А., 

Юршина Т.В. внесен в банк лучших педагогических практик по реализации ФГОС. 

- ежегодно реализуется перспективный план повышения квалификации и аттестации 

руководящих и педагогических работников. 

- в рамках подготовки к педагогическому совету представлен инновационный опыт 

воспитателя Блац О.С «Использование в работе с детьми с нарушением зрения 

нейропсихологических игр и приемов в режиме дня для улучшения зрительно- 

моторной координации» ( 25.11.2020 , протокол №5); 

- педагоги ДОУ активно  участвуют в конкурсном движении в течение года. 

Реализация Программы за 2020 год позволяет говорить о перспективных 

шагах МБДОУ  в  анализе   деятельности в режиме развития. 

К сильным сторонам можно отнести: 

- наличие оптимальных условий для  обеспечения  доступного  образования для 

детей с ОВЗ и детей - инвалидов; 

- работа педагогического коллектива, ориентированного на внедрение инновации в 

образовании; 

К слабым сторонам относятся: 

- в МБДОУ  требуется  продолжение  работы по  организации мероприятий   в целях 

осуществления сетевого взаимодействия с учреждениями города Барнаула. 

 

3.2. Образовательные программы, реализуемые в ДОО 

Адаптированная основная образовательная программа является нормативно-

управленческим документом и согласно ФГОС ДО определяет объем, содержание, 

планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного 

коррекционно - педагогического процесса.  

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

-  основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (далее - ООП «От рождения до школы»);  
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- «Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под 

редакцией Л.И. Плаксиной.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

изобразительная деятельность для детей 2-3 лет реализуется по программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки».- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,2009. 

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. М. Новоскольцева 

И.А. -2-е изд., перераб. - С-Петербург,2017..  

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Коррекционный раздел программы для детей с нарушениями зрения 

определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех специалистов ДОУ по коррекции (косоглазия, 

амблиопии, слабовидение) с самостоятельным выбором  программ и педагогических  

технологий. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана по парциальным программам, педагогическим 

технологиям.  

Допускается выбор педагогическими работниками парциальных программам, 

педагогических технологий.  

Педагогические технологии и программы: 

- Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет; Лепка с детьми 2-3 лет. -М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016. 

Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения. Под науч.ред. Л.М. Шипицыной. – СПб.:  Образование, 1995 

 

Таблица № 5 

Общие сведения об образовательных программах 
Название образовательной 

программы 

Сроки освоения  

программы 

Количество 

 групп 

Количество 

воспитанников 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад №30» 

компенсирующего вида 

5 лет 5 61 

Цель реализации Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

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: 
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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 коррекционно - образовательного процесса: 

АООП программа ДОУ   базируется на следующих принципах:  

по Л. И. Плаксиной 

1. Учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей с нарушениями зрения.  

2. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подход к коррекционной помощи детям с нарушениями зрения. 

Эти принципы обеспечивают адекватность педагогических воздействий и означают 

реализацию одной из важнейших закономерностей учебно-педагогического 
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процесса: решение коррекционно-развивающих, компенсаторных, лечебно-

восстановительных задач, подбор средств, методов, методических приемов, 

соответствующих реальным функциональным возможностям, интересам и 

потребностям ребенка. 

3. Модификация учебных планов и программ, увеличение сроков 

обучения, перераспределение учебного материала и изменение темпа его 

прохождения на основе преемственности школьного курса с дошкольным при 

соблюдении дидактических требований соответствия и содержания обучения 

познавательным возможностям детей;  

4. Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния 

зрения и способов ориентации в познании окружающего мира. Коррекционно-

развивающая работа строиться с учетом состояния зрения детей, степенью 

выраженности зрительного дефекта, характера зрения. 

5. Система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации 

детей с нарушениями зрения.  Ребенку с нарушениями зрения обеспечиваются 

новые функциональные возможности и способы действия, определяющие 

успешность овладения им определенной деятельностью, возможность 

самореализации и получения социально-бытового опыта.  

6. Обеспечение офтальмо-гигиенических условий. Подбор 

демонстрационного и раздаточного материала для детей с нарушением зрения 

осуществляется с позиции возможностей его четкого и точного восприятия детьми, 

основываться на знании тифлопедагогом состояния основных зрительных функций 

ребенка (остроты зрения, поля зрения и т.д.). Поэтому, для каждого ребенка 

определяются различные эргономические (зрительная, тактильная, физическая 

нагрузки, освещённость рабочей поверхности стола и др.) и офтальмо-

гигиенические (определение технических и оптических средств коррекции и 

компенсации зрительного дефекта, особенностей специальных средств наглядности 

и раздаточного дидактического материала) условия.  

Наряду с выше перечисленными принципами учитываются ряд 

специфических принципов коррекционно-педагогической деятельности (А. Д. 

Гонеев). 

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития 

различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т.е. неравномерность 

развития. Закон неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка 

свидетельствует о том, что каждый человек находится как бы на разных уровнях 

развития в различных состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне 

благополучия, соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы 

возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных 

трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях от 

нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все аспекты 

развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны и 

взаимообусловлены.  
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2. Принцип единства диагностики и коррекции. Обеспечивает целостность 

педагогического процесса; подразумевает организацию коррекционной работы, 

подбор необходимые методов и приемов коррекции отклоняющегося поведения и 

развития, исходя из исходных объективных   данных о ребенке.  

       3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. 

Предполагает ориентирование на социальную ситуацию развития уровень 

сформированности психологических новообразований и их значение на данном 

этапе возрастного развития. 

     4. Деятельностный принцип коррекции. Определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей. При этом 

исходным моментом в их достижении является организация активной деятельности 

ребенка, создание необходимых условий для его ориентировки в сложных 

конфликтных ситуациях, выработка алгоритма социально приемлемого поведения. 

       5. Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности. Предполагает совокупность 

способов и средств, методов и приемов, учитывающих индивидуально-

психологические особенности личности, состояние социальной ситуации, уровень 

материально-технического и учебно-методического обеспечения педагогического 

процесса, подготовленность педагогов к его проведению. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

состоит в единстве коррекционной работы с ребенком и его окружением, прежде 

всего с родителями. В силу огромной роли семьи в становлении личности ребенка, 

необходима такая организация микросоциума, которая могла бы максимально 

стимулировать его развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на 

физическое и психическое состояние ребенка (А. Д. Гонеев). 

 

Таблица № 6 

Модель организации коррекционно - образовательного и лечебно-

профилактического 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. 
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В основу организации образовательной деятельности определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью.  
В организованной образовательной деятельности игра  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.  

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: 

- поиском, апробацией и внедрением различных педагогических технологий. 

За 2020 год педагоги ДОУ познакомились с опытом работы воспитателя Блац 

О.С. по использованию нейроигр и нейроразминок для развития координации, 

зрительно-пространственных и моторных навыков  и  успешно внедрили в работу с 

детьми. 

Педагоги продолжают  использовать  апробированные  здоровье сберегающих 

инновационные технологии  в работе с детьми в рамках кружковой работы: 

- кляксография; 

- торцевание;  

- мозаика на пластилиновой основе; 

- моделирование из бусин и природного материала; 

- бумагопластика; 

- дизайнерская бумага; 

- рельефная (трафаретная)графика 
 

3.3. Воспитательная работа 

Для каждой возрастной группы составлены циклограммы организации 

деятельности детей, где предусмотрены требования СанПиН, психолого-

педагогические условия и физиологические составляющие детского организма, 

утверждены руководителем ДОУ. 

Коррекционно - воспитательная система является составляющей частью, 

адаптированной основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №30», 

выступает как целостный организм. 

На начало каждого учебного года проводится анкетирование родителей с 

целью выявления социального статуса семей воспитанников ДОУ. На основе 
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изучения социального статуса семей воспитанников, социокультурных условий, 

определены темы и формы работы по данному направлению. 

На основе данных социального статуса семей воспитанников в 2020 году, 

использовались следующие формы работы с семьей: 

 анкетирование;  

 наглядная пропаганда (тематические выставки; папки – 

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

индивидуальные блокноты); 

 родительские собрания; 

 беседы и консультации; 

 праздники и развлечения с участием родителей. 

Особенностью педагогического коллектива МБДОУ является его 

качественный состав. 7 педагогов (50%) имеют образование дефектологической 

направленности, 7 педагогов (50%) специальное дошкольное. Курсы повышения 

квалификации имеют  все педагоги (100%) . Из 14 педагогов – 9 имеют курсы по 

повышению квалификации с детьми ОВЗ. 5 педагогов  имеют курсы повышения 

квалификации в соответствии с ФГОС ДО. 

В 2020 учебном году штатным расписанием предусмотрено: 

- заведующий - 1; 

-зам зав по УВР - 1; 

-завхоз - 1; 

- учитель – дефектолог (тифлопедагог) – 5; 

- музыкальный руководитель -1,25; 

- инструктор по ФИЗО- 1; 

- 10 воспитателей. 

Изменений в штатном расписании не было. Учреждение укомплектовано 

полностью. 

 

3.4. Дополнительное образование 

 В МБДОУ в 2020  учебном году были реализованы  2 дополнительные 

платные образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе социально-педагогической направленности  по 

коррекции речи, художественной направленности  по хореографии.  

 

Информация 

по оказанию платных образовательных услуг в 2020 в образовательной 

организации 
№ 

п/п 

Направленность дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Количество 

предоставляемых 

платных 

образовательных услуг 

Количество обучающихся, 

получающих платные 

образовательные услуги                    в 

соответствии с заключенными 

договорами ( средний показатель) 

1. Техническая   

2. Естественнонаучная   

3. Физкультурно-спортивная   
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4. Художественная 1 28 

5. Туристско-краеведческая   

6. Социально-педагогическая 1 12 

Материально-техническое обеспечение платной образовательной услуги 

позволило реализовать программы дополнительного образования. 

 Программно-методическое обеспечение платной образовательной услуги 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

  

 Результаты: 

Занятия с логопедом осуществлялись с 12 детьми: 

         - 100% дети демонстрируют уровень автоматизации поставленных звуков; 

Занятия с хореографом проводились с  28 детьми: 

         -100% детей демонстрируют сформированные навыки танцевально-

ритмических движений.  

Выводы и рекомендации по разделу: Таким образом, реализация программ 

дополнительного образования по художественной и социально-педагогической 

направленности благоприятно сказывается на качестве образования детей, 

способствует укреплению материально-технической базы ДОУ. Необходимо 

продолжать работу по данному направлению. 

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. 

Так в 2020 году было организовано анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников по оценке уровня удовлетворенности условиями и 

качеством предоставления образовательных услуг в Учреждении, конкретным 

педагогом. Данные обследования используются при аттестации педагогов на 

квалификационные категории, при выстраивании образовательного процесса в 

конкретной возрастной группе. 

В мае 2020 года прошло анкетирование родителей с целью изучения 

общественного мнения по образовательной деятельности МБДОУ. В анкетировании 

приняло участие – 50 родителей. Из них 42 человек высоко оценили 

образовательную работу учреждения, что составляет 84%. 

  

Выводы и рекомендации по разделу. 

 Содержание и качество воспитательно-образовательного и 

коррекционно- педагогического   процесса в целом соответствуют требованиям 

ФГОС ДО и программе развития ДОО.  В образовательной организации созданы 

условия для качественной реализации адаптированной  образовательной программы 

дошкольного образования.  
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Раздел 4. Организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность в Учреждении ведется на русском языке, в 

очной форме, нормативный срок обучения по адаптированной основной 

образовательной программе 5 лет, уровень образования – дошкольное образование.  

Коррекционно - образовательный процесс в Учреждении строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных, возрастных особенностей  и 

возможностей в соответствии с требованиями АООП.  

Коррекционно - образовательный процесс в Учреждении осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности воспитанников, а также в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников и носит комплексный характер. 

Преемственность программ  основной образовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ООП «От рождения до школы»);  и 

«Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под 

редакцией Л.И. Плаксиной  обеспечивается единым тематическим планированием, 

цикличностью прохождения программного материала с последующим усложнением 

в соответствии с возрастом воспитанников. Педагогическая работа с детьми 

планируется с учетом возрастных, индивидуально-психологических особенностей и 

возможностей детей.  

Расписание организованной деятельности МБДОУ «Детский сад №30» 

составлено в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13. В целом 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 основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ соблюдался баланс между непосредственно 

образовательной деятельностью, свободной деятельностью детей и лечебно-

оздоровительной. 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется: 

годовым планом работы; учебным планом; календарным учебным графиком; 

расписанием НОД. 

В соответствии с годовыми задачами в 2020  году педагогическим 

коллективом проанализирована   развивающая  предметно - пространственная  

среда, внесены коррективы в ее оснащение. 

На  базе дошкольного учреждения в 2020  году проводились 

профилактические осмотры врачей – специалистов с целью раннего выявления и 

профилактики заболеваний у детей (педиатр, хирург, окулист, невропатолог, 

ортопед). Результаты медико – педагогического контроля за уровнем физического 

развития и состоянием заболеваемости обсуждались на совещаниях  при 
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заведующем и педсоветах. Медицинская сестра поликлиники систематически ведет 

учет и анализ заболеваемости детей. 
Выводы и рекомендации: организационные условия, обеспечивающие 

реализацию адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №30» оптимальны. Запланированные 

мероприятия в рамках годового плана реализованы. Работа всех специалистов 

планомерна, целенаправленна, планируется на перспективу. 

 

Раздел 5. Качество кадрового обеспечения 

В МБДОУ 100% педагогов имеют соответствующее базовое педагогическое 

образование.  

Кадровому обеспечению в МБДОУ, уделяется огромное внимание. Анализ 

кадрового состава показал, что 2020 учебном году укомплектованность кадрами 

составила 100% (в соответствии с показателями качества оказания муниципальной 

услуги) 

Образовательный ценз педагогического коллектива (педагоги и 

административный состав) 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 

-соответствие занимаемой должности 

без категории 

 

8 

4 

 

2 

 

57,1 

28,6 

 

14,3 

В 2020 году 1 педагог аттестован на  высшую квалификационную категорию  

(по особой форме) и 1 педагог на первую квалификационную категорию. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли- 4 человека. 

Педагогический стаж сотрудников распределяется следующим образом: 

До 5 лет – 0 человека (0%); 

От 5 до 10 лет – 3 человека (22%) 

От 10 до 20 лет – 3 человека (22%) 

От 15 до 20 лет-2 человека (14%) 

От 20 до 25 лет- 2 человека (14%) 
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Свыше 25 лет -  4 человек (28%) 

В учреждении: 

-учитель-дефектолог (тифлопедагог) Баженова Е.В.  имеет нагрудный знак 

«Почётный работник сферы образования РФ»; 

-  учитель-дефектолог(тифлопедагог) Юршина Т.В., «Почётный работник общего 

образования РФ. 

- воспитатели Князева Л.В., Другова Л.В. имеют звание « Ветеран труда» 

Педагоги регулярно повышают свой профессиональный уровень. На конец 

отчетного периода 100% педагогов повысили  квалификационный   уровень. 

Педагоги МБДОУ активные участники конкурсной деятельности разных 

уровней, что свидетельствует о творческом потенциале педагогов: 
ФИО 

педагога или 

творческого 

коллектива 

Уровень Результат Наименование 

конкурса, мероприятия; 

тема 

Дата 

ПЕДАГОГИ 

заместитель 

заведующего по 

УВР Григорьева 

О.В. 

региональ

ный 

сертификат Проект  

«Эффективный 

руководитель» 

24.08.2020 

заместитель 

заведующего по 

УВР Григорьева 

О.В. 

региональ

ный 

сертификат Форум « Дни 

образования на Алтае 

2020» 

Межрегиональный 

 семинар « Модель 

ВСОКО 

образовательной 

организации: 

механизмы, 

инструменты, 

критерии оценки» 

18.09.2020 

заместитель 

заведующего по 

УВР Григорьева 

О.В. 

Всеросси

йский 

сертификат 

участника 

Форум «Педагоги 

России» 

вебинар по теме: 

«Нейрографика»   

май 2020 

учитель-

дефектолог 

(тифлопедагог) 

Юршина Т.В. 

междунар

одный 

Диплом 1 

место 

Всероссийский 

ежемесячный 

конкурс «Лучший 

фотоотчет» на 

портале Маам. 

октябрь 

2020 

учитель-

дефектолог 

(тифлопедагог)  

Баженова Е.В. 

всероссий

ский 

сертификат РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

вебинар:  

«Актуальные 

проблемы обучения, 

воспитания и 

13 ноября-4 

декабря 

2020 
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сопровождения 

обучающихся со 

зрительной 

недостаточностью» 

воспитатель 

Капорина О.А. 

городской Диплом 

лауреата 1 

степени 

городской конкурс 

методических 

разработок «Лучшая 

разработка 

дидактической игры 

для детей 

дошкольного 

возраста»  

02.11.2020 

воспитатели 

Худякова Н.А., 

Капорина О.А., 

Гладышева Н.М., 

Пшеничникова 

С.В., 

Князева Л.В.,   

Айкишева О.Э.,  

Мамонтова М.А. 

муниципа

льный 

Благодарств

енное 

письмо 

Районный 

отборочный этап 

городского 

открытого конкурса 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества  

«Рождественская 

звезда» 

декабрь, 

2020 

ВОСПИТАННИКИ 
Воспитанники 

МБДОУ «Детский 

сад №30»  

под руководством 

музыкального 

руководителя 

Московкиной Е.А 

в номинации  

«Вокал» 

городской Диплом 

лауреата 3 

степени 

Открытый городской 

фестиваль-конкурс 

творчества « Ростки 

талантов» 

февраль, 

2020 

Воспитанница  

МБДОУ «Детский 

сад №30» Злобина 

Злата 

под руководством 

воспитателя 

Худяковой Н.А. 

в номинации  

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

городской Диплом 

участника 

Открытый городской 

фестиваль-конкурс 

творчества « Ростки 

талантов» 

февраль, 

2020 

Воспитанник  городской Диплом Открытый городской февраль, 
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МБДОУ «Детский 

сад №30» Осипов 

Александр 

под руководством 

воспитателя 

Айкишевой О.Э. 

в номинации  

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

лауреата  

3 степени 

фестиваль-конкурс 

творчества « Ростки 

талантов» 

2020 

Воспитанница 

Худякова Есения 

под руководством 

воспитателя 

Гладышевой Н.М. 

всероссий

ский 

Диплом 1 

степени 

Детский творческий 

конкурс 

«Звездный путь», в 

номинации 

«Мамочка родная» 

28.11.2020 

воспитатель 

Блац О.С. и 

воспитанница 

Мурзаева Оливия 

 

муниципа

льный 

Диплом 

 2 степени 

Районный 

отборочный этап 

городского 

открытого конкурса 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества  

«Рождественская 

звезда» 

в номинации « 

Макеты и 

бумагопластика» 

декабрь, 

2020 

Воспитанники  

МБДОУ  

« Детский сад 

№30» 

под руководством 

музыкального 

руководителя 

Московкиной Е.А. 

в номинации 

 «Вокал. Хоровое 

пение» 

городской диплом 

участника 

городской 

музыкальный 

конкурс для детей 

дошкольного 

возраста «Дорогою 

добра» 

апрель 

2020 

Воспитанники  

МБДОУ  

« Детский сад 

№30» 

под руководством 

городской сертификат городской фестиваль 

военно-

патриотической 

песни и танца 

«Поклонимся 

апрель, 

2020 
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музыкального 

руководителя 

Московкиной Е.А. 

великим тем годам» 

 

Воспитанники 

МБДОУ 

 «Детский сад 

№30» 

Баранчугова 

Диана, Бакланов 

Иван, 

под  

руководством  

музыкального 

руководителя 

Московкиной Е.А. 

городской Диплом 3 

степени 

Городской открытый 

фестиваль-конкурс « 

ВМЕСТЕ-2020» 

декабрь, 

2020 

Воспитанница 

МБДОУ 

 «Детский сад 

№30» 

Корниенко Юлия, 

под  

руководством  

музыкального 

руководителя 

Московкиной Е.А. 

городской Диплом 2 

степени 

Городской открытый 

фестиваль-конкурс « 

ВМЕСТЕ-2020» 

декабрь, 

2020 

Воспитанник 

МБДОУ 

 «Детский сад 

№30» 

Годлевский 

Федор, 

под  

руководством  

воспитателя 

Пшеничниковой 

С.В. 

городской Диплом  

участника 

Городской открытый 

фестиваль-конкурс « 

ВМЕСТЕ-2020» 

декабрь, 

2020 

Публикации 

Учитель-

дефектолог  

(тифлопедагог) 

Юршина Т.В 

междунар

одный 

свидетельст

во 

международный 

образовательный 

портал Маам, 

опубликовала 

методическую 

разработку по 

социально-бытовой 

сентябрь 

2020 
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ориентировке  

«Медвежья семья» 

Учитель-

дефектолог  

(тифлопедагог) 

Юршина Т.В. 

региональ

ный 

сертификат Опубликовала 

конспект НОД:  

« В лесу родилась 

елочка»  в рамках 

краевого учебно-

методического 

объединения 

педагогов на 

отделении логопедии 

и дефектологии в 

системе общего 

образования 

Алтайского края по 

дошкольному 

образованию 

 на сайте КГБУ ДПО 

Алтайский институт 

развития образования 

имени А.М. 

Топорова 

декабрь 

2020 

Заместитель 

заведующего по 

УВР Григорьева 

О.В. 

междунар

одный 

свидетельст

во 

международный 

образовательный 

портал Маам 

6.12.2020 

Заместитель 

заведующего по 

УВР Григорьева 

О.В. 

всероссий

ский 

сертификат Всероссийский 

электронный журнал 

« Педагог ДОУ» 

7.12.2020 

Учитель-

дефектолог  

(тифлопедагог) 

Юршина Т.В. 

всероссий

ский 

свидетельст

во о 

публикации 

Сайт Ассоциации 

педагогов России  

«АПРель» 

23.03.20 

Воспитатель 

Другова Л.В. 

междунар

одный 

Диплом  Международный 

педагогический 

конкурс « 

Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика 

01.12.20 

Воспитатель 

Капорина О.А.. 

региональ

ный 

сертификат Конспект НОД с 

детьми  

«Путешествие по 

временам года»  в 

декабрь 

2020 
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рамках краевого 

учебно-

методического 

объединения 

педагогов в системе 

общего образования 

Алтайского края 

отделения по 

дошкольному 

образованию 

 на сайте КГБУ ДПО 

Алтайский институт 

развития образования 

имени А.М. 

Топорова 

Воспитатель 

Другова Л.В. 

региональ

ный 

сертификат Конспект НОД с 

детьми  

«Как звери в лесу 

зимуют»  в рамках 

краевого учебно-

методического 

объединения 

педагогов в системе 

общего образования 

Алтайского края по 

дошкольному 

образованию 

 на сайте КГБУ ДПО 

Алтайский институт 

развития образования 

имени А.М. 

Топорова 

декабрь 

2020 

воспитатель 

Гладышева Н.М. 

всероссий

ский 

свидетельст

во 

сайт Всероссийского 

издания «Для 

педагога» по теме: 

«Сказкатерапия как 

средство развития 

социально-

коммуникативного 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 

декабрь 

2020 

В МБДОУ система работы по повышению квалификации и переподготовке 

педагогов строится на основе перспективного плана по аттестации и повышению 
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квалификации педагогических и руководящих работников, который утверждается 2 

раза в год (январь и сентябрь). Документация по аттестации педагогических 

работников ведется в соответствии с требованиями к процедуре аттестации и 

согласно графика подачи заявлений педагогов. Сдается согласно срокам ее 

представления. 

Стимулирование педагогов МБДОУ производилось ежемесячно (при наличии 

фонда оплаты труда) в соответствии с локальными актами.  Сотрудники  ДОУ 

заполняют листы для стимулирующего фонда 1 раз в полугодие. 

 Выводы и рекомендации: Высокий уровень профессионального и 

квалификационного уровня  кадрового состава учреждения позволяет полноценно 

реализовать все разделы адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №30». 

 

Раздел 6. Качество учебно-методического обеспечения 

 В Учреждении организована методическая служба. Ее работа осуществляется 

на основе анкетирования затруднений педагогов, выявлении и профилактике 

возможных трудностей.  Данная анкета предлагается педагогам при подготовке к 

итоговому педсовету. 
Все формы методической работы в Учреждении направлены на выполнение 

задач, сформулированных в годовом плане. Обязательными в системе методической 

работы с кадрами в Учреждении являются 

- офтальмолого-педагогические семинары,  

- мастер-классы,  

- конкурсы,  

- открытые просмотры  непосредственно-образовательной  деятельности, 

- совместной деятельности педагогов с детьми и др.,  

- самообразование. 

Для оказания учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

коррекционно-образовательного процесса в Учреждении функционирует 

Педагогический совет (в соответствии с годовым планом).  

В методическом кабинете собраны и постоянно пополняются наглядно-

дидактические и методические материалы. Представлен обобщенный опыт работы 

педагогов учреждения (в рамках аттестационной процедуры). 

Передовой педагогический опыт педагогами Учреждения был представлен  за 

пределами Учреждения (краевой, всероссийский).  Участвуя  в различных 

конкурсах, размещают материалы из опыта работы на образовательных сайтах.  В 

2020 году опыт работы учителя – дефектолога (тифлопедагога) Юршиной Т.В., 

воспитателей Друговой Л.В., Мамонтовой М.А.,Капориной О.А.  успешно прошли 

общественную экспертизу краевыми экспертами и были высоко оценены, как 

инновационный опыт по работе со слабовидящими детьми. Данный опыт включен в 

банк лучших практик по реализации ФГОС ДО.  Педагоги получили сертификаты. 

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям 

реализуемой АООП. В 2020 году в Учреждении пополнен учебно-методический 
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комплект по конструированию к данной программе дошкольного образования 

Учреждения в соответствии с ФГОС ДО. Приобретены конструкторы: 

- для детей 2-3 лет: 

- для детей 3-4 лет; 

- для детей 4-5 лет; 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической 

литературы, он полностью укомплектован согласно программы, так и  использовать 

электронно-образовательными ресурсы. В методическом кабинете для педагогов в 

свободном доступе находится оборудование: персональный компьютер, принтер для 

работы.  

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. 

Формы повышения педагогического мастерства в МДОО в 2020 году: 

Консультации: «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе»,  

Требования к оформлению документации». «Организация  непосредственно-

образовательной деятельности    для  детей,  с  нарушениями   зрения» (памятка). 

«Организация зрительного пространства». «Индивидуальная работа со 

слабовидящими детьми» (основные  аспекты проведения зрительной гимнастики). 

Педагоги познакомились с технологией: «Эбру-терапия- здоровье 

сберегающая инновационная  технология в работе с дошкольниками»,  «Ребенок с 

когнитивными нарушениями- что это?» 

Смотр-конкурсы: «Центры оздоровления» (обновление зрительных стадионов),  

Папка- передвижка для родителей: 

« Физическое развитие ребенка с нарушением зрения: все под контролем».  

 «Рекомендации в помощь воспитателям, работающим в специализированном 

детском саду для детей с нарушением зрения»,  

Мастер-класс: «Игры на развитие межполушарного взаимодействия и зрительно- 

моторного навыка» 

Открытые просмотры: «Оздоровительный час» 

Итоговые интегрированные занятия педагогов по всем возрастным группам,  

Занятия по  составлению рассказов с детьми разного возраста. 

Участие в работе городских методических объединений старших воспитателей, 

воспитателей,  музыкальных работников, учителей - дефектологов 

(тифлопедагогов). 

 

 Выводы и рекомендации: 

 Методические условия, созданные в МБДОУ, позволяют качественно 

реализовать адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №30» в соответствии с ФГОС ДО, Реализовать 

мероприятия согласно программе развития ДОУ на 2020/2024гг.  

 

Раздел 7. Качество библиотечно - информационного обеспечения 
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В МБДОУ создан и функционирует сайт образовательной организации 

http://detsad30.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 14.08.2020 № 831).  

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. 

 

Раздел 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 адаптированной основной 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. Укомплектован в методическом кабинете 

для работы педагогам учебно-методический комплект по программе «От рождения 

до школы». 

В детском саду функционируют коррекционные кабинеты: учителя - логопеда, 

учителя-дефектолога (тифлопедагога), 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.), медицинский кабинет. 

Музыкальный и спортивный зал, дополнен необходимым оборудованием для 

проведения физкультурно-оздоровительной работы и музыкального развития детей 

с нарушениями зрения.  

В МБДОУ «Детский сад №30» ограждено по периметру и территория имеет 

наружное освещение.  Установлено видеонаблюдение. Территория детского сада 

озеленена насаждениями. На территории имеются различные виды деревьев и 

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

цветники. На каждом участке имеется веранда и необходимое игровое 

оборудование. 

Организация питания в МДОО  

 В Учреждении организовано 4-х разовое питание: завтрак, обед, полдник и 

ужин. Учреждение работает по 10-дневному меню питания детей от 2 до 7 лет и от 1 

до 3-х лет (осенне-зимнее, весенне-летнее) с учетом климатических и 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для воспитанников 
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всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для 

организации питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях. 

При составлении меню используется разработанная картотека блюд с 

рецептурами и технологическими картами, что обеспечивает сбалансированность 

питания по белкам, жирам, углеводам.  

Готовая пища выдается только после снятия пробы ответственным 

работником и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых 

блюд.  

В рацион питания МДОО включены все основные группы продуктов – мясо, 

рыба, молоко и молочные продукты, яйца, пищевые жиры, овощи и фрукты, сахар, 

кондитерские изделия, хлеб, крупа и др. Мясо включается в меню первой половины 

дня. Во второй половине дня детям предлагается рыба, молочные, кисломолочные 

продукты, выпечка. Овощи выдаются как в свежем, так и вареном и тушеном виде.  

Контроль качества питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляется постоянно. 

Ведется соответствующая документация. 

Ежемесячно проводится анализ питания по выполнению норм, 

подсчитывается калорийность, работает бракеражная комиссия для определения 

органолептических свойств готовой продукции и разрешения выдачи данной 

продукции на группы. 

Комиссия по организации контроля качества организации питания 

рассматривает вопросы, связанные с организацией питания в Учреждении, вопросы 

работы с базой, а также акты и материалы проверок.  

 

Выводы и рекомендации: уровень оснащения материально-технической базы 

позволяет обеспечить выполнение требований ФГОС ДО в условиях реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

 Состояние удовлетворительное. 

 

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования 

 В Учреждении создана и действует система оценки качества образования. 

Система оценки качества реализации образовательной деятельности в Учреждении 

обеспечивает взаимодействие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

В МБДОУ утверждено «Положения о внутриучрежденческом (внутри 

садовском контроле) от 07.12.2016  приказом заведующего № 83/1-осн. На 

основании данного положения администрация проводит оценку соблюдения 

действующего законодательства, приказов учредителя и организации, требований 

локальных актов, посредством проведения контрольных мероприятий, 

осуществляющих в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции. 

Целью контроля является повышение качества и эффективности деятельности 

образовательной организации. 
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Основными задачами контроля являются: 

- осуществление контроля и оценки соблюдения работниками действующего 

законодательства, распорядительных документов учредителя; 

- реализация принципов государственной политики в области образования, 

анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждение 

и неисполнению нормативных правовых актов; 

-определение возможностей и путей, направленных на улучшение результатов 

образовательного процесса; 

- повышение качества кадрового потенциала; 

- анализ и оценка эффективности результатов деятельности должностных лиц и 

педагогических работников, сотрудников организации; 

- повышение компетентности работников по вопросам применения дейст-

вующих в образовании норм, правил, оказание методической помощи; 

- анализ результатов исполнения приказов и иных локальных актов образо-

вательной организации; 

- соблюдение прав участников образовательного процесса; 

- соблюдение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- совершенствование системы управления качеством образования в том числе 

оценки качества образования. 

Система внутриучрежденческого контроля является составной частью 

Годового плана работы Учреждения. Для каждого вида контроля разработаны 

критерии, показатели для осуществления оценки качества образования, также 

разработаны карты для каждого вида контроля. При оценке качества образования в 

Учреждении оценивается эффективность реализации Программы развития, 

отражающей создание условий для организации образовательных услуг. 

Внутриучрежденческий контроль направлен на следующие объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

- коррекционно - образовательный процесс; 

- кадры, аттестация педагога, повышение квалификации; 

- взаимодействие с социумом; 

- административно - хозяйственная и финансовая деятельность; 

- питание детей; 

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Контроль в виде плановых мероприятий осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом внутриучрежденческого контроля и циклограммой  

контроля. Вопросы результатов контроля заслушиваются на административных 

совещаниях при заведующем, общих собраниях трудового коллектива, 

педагогических советах. 

В 2020 году проведено 9 совещаний при заведующем. Заседание проводится 

ежемесячно, на которых рассматривались вопросы внутриучрежденческого 

контроля, представляется аналитическая справка о результатах контрольной 

деятельности за предыдущий месяц. 
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На установочном педагогическом совете рассматривался и принимался план-

график внутриучрежденческого контроля, согласно которого в течении года 

рассматривались вопросы систематического, тематического, оперативного и 

персонального, итогового контроля. Согласно данного графика ежемесячно в 

циклограмме контрольной деятельности заместителя заведующего по УВР 

прописаны сроки проведения контрольного мероприятия. 

В 2020 году в рамках годового плана работы были проведены следующие 2 

тематические проверки: 

1. «Система работы с детьми по сохранению и укреплению здоровья дошкольников» 

(февраль); 

2. «Система организации коррекционного пространства для детей» (ноябрь). 

По результатам тематического контроля была представлена   аналитическая 

справка, издаются приказы заведующего "О подготовке к тематическому контролю" 

и "Об итогах тематического контроля". Аналитические справки по итогам 

тематического контроля обсуждаются на заседаниях педагогического совета; 

вопросы, поставленные на контроль, отслеживаются в установленные сроки, 

зачитываются на следующем педагогическом совете. 

Информирование общественности о функционировании внутренней системы 

качества образования ведется через сайт Учреждения, посредством отчета по 

самообследованию за календарный год. 

Внешний контроль Учреждения имеет место со стороны органов образования, 

здравоохранения, санитарных и других учреждений. Порядок внешнего контроля 

определяется существующей правовой и нормативной базой. 

 

Выводы и рекомендации по разделу:  

Внутренняя система оценки качества образования позволила выявить 

объективную причину проблемной ситуации в коррекционно-образовательном 

процессе и устранить их.  

 

Общие выводы: 

Анализ деятельности МБДОУ «Детский сад №30» за 2020 год свидетельствует 

о том, что образовательная организация имеет благоприятную материально-

техническую базу, высокопрофессиональный коллектив специалистов. В 

учреждении достаточно оборудования для проведения лечебно-восстановительной 

работы с детьми и выполнения плеопто-ортоптических назначений врача 

офтальмолога. Курс лечения и непосредственно- образовательная деятельность с 

детьми проводиться согласно здоровьесберегающего режима. В течение дня дети 

под руководством воспитателей и специалистов выполняют зрительную 

гимнастику, упражнения, для зрительно-двигательной ориентации и тем самым 

снимают утомление со зрительного анализатора. 

Важным составляющим в работе ДОУ, является созданная система 

двигательной активности ребенка, предусматривающая преодоление гиподинамии у 

детей с нарушением зрения, обусловленная трудностями их зрительно- 
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двигательной ориентации, включающая специальные занятия по ритмике, 

ориентировке в пространстве, физкультминуток. 

Все проводимые занятия в учреждении носят индивидуально- 

дифференцированный характер, с учетом потребности каждого ребенка. 

Педагогический коллектив имеет творческий потенциал, активно представляет 

опыт работы на различных уровнях. Поставленные задачи воспитательно- 

образовательной и коррекционно- педагогической работы выполняются в полном 

объеме.  

Содержание деятельности в МДОО соответствует целям и задачам, 

поставленным на текущий год Программой развития и годовым планом.  

Наиболее успешными в деятельности МДОО за 2020 год можно выделить 

следующие показатели:  

-  приведение в соответствии с законодательством локальные акты учреждения. 

- своевременное реализация перспективного плана по аттестации и повышению 

квалификации руководящих и педагогических работников. 

- активное участие педагогов в МО и методических  мероприятиях различного 

уровня;  

- открытость и доступность МДОО для взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников и другими социальными институтами по 

подготовке  педагогических кадров. 

Анализ деятельности МДОО за 2020 год выявил недочеты, которые можно 

обозначить следующим образом, сохраняется небольшая часть родительской 

общественности не заинтересованных в выполнении назначений медицинских 

работников (врача-офтальмолога), врача психиатра (назначенное лечение) не 

соблюдении  зрительного режима в домашних условиях, слабая заинтересованность 

педагогов в просвещении родителей и сборе информации по пополнению  книги 

семейного опыты. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ДЕТСКИЙ САД №30» КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

ЗА 2020 ГОД 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

 

2020 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

61 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 61 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов) 

0 человек 
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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 

5 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

56 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

61 человек 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)   61/ 87% 

 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги: 

61 человек/ 87% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии 

0 человек/ 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

61 человек/ 

87 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 61 человек/ 

87% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

8,6 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

11 человек/ 78,6% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11человек/ 78,6% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

3 человека/ 21,4% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 3 человека/ 21,4% 
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педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

14 человек 

1.8.1 Высшая 8 человек/ 

57,1% 

1.8.2 Первая 4 человека/ 

28,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 

0 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 

28,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1 человека/ 7,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

28,5% 

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% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

14 человек/ 

100% 

 



46 
 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

14 человек/ 

61 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да 

1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

8,8 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

106 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 

 

Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию за 2020 год. 

Представленные основные итоги деятельности Учреждения свидетельствуют: 

- о положительной динамике по большинству показателей результативности и 

эффективности его функционирования и развития;  

- качество и доступность предоставляемых Учреждением образовательных услуг 

отвечают современным требованиям и остаются приоритетным направлением 

деятельности;  

Показатели таблицы свидетельствуют о том, что: 

- Общая численность детей  по сравнению с предыдущим  годом уменьшилась, 

ввиду выпуска детей в школу, а детей с 2 до 3 лет  с нарушением зрения 

недостаточно. Данная ситуация не является критической, т.к. поступают дети  

другой возрастной категории.    
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- В  образовательной организации количество педагогов с высшим и средним 

профессиональным образованием  остается прежним и сохраняется на достаточно 

высоком уровне; 

- Из  14 педагогов от общего  их числа не имеют аттестации 2 педагога, которые 

вышли на работу  после декретного отпуска и стаж составляет менее 2 лет; 

Остальные показатели деятельности Учреждения остаются на прежнем 

уровне. 

 

Перспективы развития МБДОУ «Детский сад №30» 

В ближайших планах развития МДОО:  

- обеспечить реализацию проектов Программы развития МДОО;  

- продолжать  осуществлять поиск и внедрение современных образовательных 

технологий коррекционного обучения для разработки и создания авторских пособий 

для незрячих и слабовидящих детей;  

-продолжать создавать условия для привлечения родителей (законных 

представителей) в коррекционно - образовательный процесс через знакомство с 

развивающей предметно-пространственной средой;  

- заинтересовать педагогов в представлении педагогического  опыта в виде  

публикаций, конкурсного движения;   

- продолжать пополнять коррекционный процесс наглядными и дидактическими 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО для слепых и слабовидящих детей;  

- продолжать проводить среди родителей  работу по размещению интересующих 

вопросов на сайте образовательной организации вы закладке  «Ваши вопросы - 

наши ответы»; 

Решение этих проблем зависит от многих факторов: от бюджетного 

финансирования учреждения, от привлечения внебюджетных средств и от 

совместных усилий родителей и коллектива МДОО. 
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