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Раздел 1. Оценка организационно-правового обеспечения образовательной деятельности  

 

1.1. Общие сведения об организации                                                   Таблица №1 

Официальное (полное) 

наименование учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №30» компенсирующего вида 

Официальное (сокращенное) 

наименование учреждения 

МБДОУ «Детский сад №30» 

Историческая справка МБДОУ «Детский сад №30» компенсирующего вида для 

детей с нарушениями зрения   основано   в 1937 году. 

1944 год – это санаторий для тубинфицированных детей 

дошкольного возраста. 

1959 год санаторий реорганизован в санаторный детский 

сад для детей с тубинфекцией. 

1970 год– функционирует, как ясли-сад № 30. 

1999 год-  ясли сад №30 переименован в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№30». 

2004 год  называется муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №30» 

компенсирующего вида. 

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 

Миссия образовательной организации: 

- обеспечение   равных стартовых возможностей и сопровождение детей с ОВЗ для 

успешного усвоения в дальнейшем 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. Детский сад осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и Алтайского края, нормативными 

правовыми актами г. Барнаула, договором с Учредителем, Уставом ДОУ.  

 

Образовательно-воспитательные и коррекционно - педагогические цели: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Принципы стратегии развития МБДОУ: 
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- принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив в планы; 

- 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 2 

№ Должность Ф.И.О. (полностью) Курирует 
направление и виды 

деятельности 

Образование по 
диплому 

(указать 
специальность) 

Стаж 

Административ
ный 

Педагогический. 

1 заведующий Грязнова Ирина 

Анатольевна 

Общее 

руководство 

Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования 

Менеджер в сфере 

образования 

 11  31 

 
1.3. Сведения об основных нормативных документах 

                                                                                          Таблица 3 

Наименование документа  Данные документа 

Наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности: 

серия А №0000501 регистрационный №451 дата 

выдачи 30.06.2011 срок действия – бессрочно. 

 
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 

Наличие и реквизиты Устава МБДОУ (дата 

утверждения, учредителями); 

Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №30» компенсирующего вида: 

приказ комитета по образованию города 

Барнаула № 660-осн от 28.04.2020 «Об 

утверждении новой редакции Устава 

муниципального бюджетного дошкольного 
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образовательного учреждения «Детский сад 

№30» компенсирующего вида . 

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 26.08.2021, 

протокол № 3; утверждена приказом 

заведующего МБДОУ «Детский сад №30», от 

26.08.2021 № 60-осн.  

 

 
Адаптированная образовательная программа 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения для детей с 

ЗПР,НОДА 

Принята педагогическим советом 26.08.2021, 

протокол № 3; утверждена приказом 

заведующего МБДОУ «Детский сад №30», от 

26.08.2021 № 60-осн.  

 

 

Деятельность образовательной организации регулируется нормативными документами в 

соответствии с Уставом:  

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

Ст. 29. Информационная открытость образовательной организации (п. 3 часть 2) 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» (в редакции 

приказа от 14.12.2017 №1218); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об 
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утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» №2 от 

28.01.2021 

- Уставом Учреждения. 

 

Выводы и рекомендации по разделу: Нормативная и организационно-распорядительная 

документация для реализации воспитательно-образовательной и коррекционно-педагогической 

работы с детьми соответствуют фактическим условиям и делопроизводству на момент 

самообследования.  

 
Раздел 2. Оценка структуры и системы управления 

 

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

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

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

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

Единоличным исполнительным органом управления образовательной организации является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации по приоритетным направлениям.  

В 2021 году изменений в системе управления ДОУ не происходило, открытие новых 

структурных подразделений не было.  

 
Коллегиальными органами управления являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Управляющий совет; 

- Попечительский совет; 

- Общее родительское собрание; 

- Педагогический совет. 

 

Итоги работы коллегиальных органов, действующих в Учреждении 

 

Общее собрание трудового коллектива. 

Трудовой коллектив составляют все работники образовательной организации. В течение 

2021 года было проведено 2 собрания, с соблюдением санитарных норм и режима, включая 

следующие вопросы:  

- о выполнении коллективного договора, об охране труда сотрудников МБДОУ, о рассмотрении 

отчета по самообследованию учреждения за 2020 год (26.03.2021);  

- о графике отпусков сотрудников на следующий календарный год, о принятии локальных актов 

для ДОУ и приведение их в соответствие действующего законодательства (30.09.2021). 

Социально-трудовые отношения в учреждении регулируются коллективным договором, 

который рассмотрен в новой редакции и утвержден 07.04.2021.  

 
Управляющий совет 

В 2021 году проведено 5 заседаний, на которых рассматривались вопросы: 
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-об оценке качества и результативности педагогических работников и обслуживающего 

персонала (утверждение сводных таблиц эффективности и результативности профессиональной 

деятельности педагогов, сводных таблиц обслуживающего персонала и младших воспитателей); 

-об итогах учебного и финансового года; 

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

учебном году в условиях эпидемиологической обстановкой COVID-19; 

-о материально-техническом и образовательном обеспечении образовательного учреждения 

в соответствии ФГОС ДОУ 

-об изменениях в локальных актах учреждения в соответствии с изменениями в 

законодательстве. 

 
Педагогический совет:  

В 2021 году проведено 4 заседания педагогического совета:  

Из них 2 тематических, 1 установочный, 1 итоговый.  

февраль-«Создание условий по формированию элементарных математических 

представлений и ориентировки в пространстве при организации непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми ОВЗ». (тематический). 

май-«Итоги работы педагогического коллектива за год». Анализ коррекционно-

образовательной работы с детьми, определение перспектив на следующий учебный год». 

(итоговый) 

 август-«Планирование работы на новый учебный год». (установочный). 

 ноябрь-«Интеграция воспитателей и специалистов по развитию вербальных и 

невербальных средств общения у детей с нарушением зрения через специально организованное 

обучение». (тематический).  
Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления в целях 

развития и совершенствования коррекционно-образовательного процесса, повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

 

Попечительский совет 

В рамках заседания попечительского совета за 2021 год были рассмотрены следующие 

вопросы о подготовке к техническому обследованию здания, составление плана и сметы на 

проведение ремонтных работ, о результатах проверки контрольно-ревизионной комиссией 

использования попечительских средств, об исполнении сметы и использовании целевых средств 

родительской спонсорской помощи на ремонт и развитие МТБ образовательной  организации, о 

подготовке и проведении Новогодних утренников, о нормативно-правовых документах, 

регламентирующих деятельность попечительского совета в учреждении. 
 

Общее родительское собрание: 

В течение 2021 года в ДОУ по годовому плану было предусмотрено 2 общих собрания.  

- май «Итоги коррекционного обучения.» 

- октябрь «Детский  сад и семья – единое образовательное пространство».  

                                                                                                                                                                                               Таблица 4 

Коллегиальный орган Запланировано 

заседаний 

Проведено 

заседаний 

% выполнения 

Общее собрание трудового коллектива; 2 2 100% 

Управляющий совет; 5 5 100% 

Попечительский совет; 4 4 100% 

Общее родительское собрание; 2 2 100% 

Педагогический совет. 4 4 100% 

В течение 2021 года деятельность администрации МБДОУ была направлена на 

проектирование, результативность, организацию коррекционно - образовательной деятельности, 
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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 осуществлялась в соответствии с 

«Положением о внутриучрежденческом (внутри садовском) контроле в МБДОУ». 

Запланированная система контрольных мероприятий включала в себя следующие направления: 

-организация коррекционно-образовательного процесса и профессиональная 

компетентность педагогов; 

- организация   вопросов охраны жизни и здоровья детей; 

- организация питания, соблюдение санитарного режима, 

-охрана жизни и здоровья воспитанников, ГО и ЧС; 

- противопожарная безопасность; 

- кадровое делопроизводство; 

- финансово-хозяйственный контроль. 

Анализ плана контроля за 2021 год, показал, что План внутриучрежденческого контроля 

выполнен в полном объеме, о чем свидетельствуют карты контроля и отчеты ответственных лиц.  

  В Учреждении в соответствии с требованиями законодательства осуществлялся анализ 

воспитательно-образовательной и коррекционно- педагогической работы, на основе полученных 
данных осуществлялось планирование и контроль качества  работы педагогического коллектива. 

Анализ выполнения в 2021 году адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее - АООП ДО) показал, что программа реализована в полном 

объёме, коррекционная работа проводилась с использованием наглядных, практических и 

словесных методов обучения и воспитания с учётом психофизического состояния детей с ОВЗ и 

детей- инвалидов, с использованием дидактического, коррекционного материала. С целью 

оптимальной реализации АООП ДО Учреждения   педагогами разработаны и реализованы рабочие 

программы для каждого возрастного периода в соответствие с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по пяти образовательным областям, имеется 

полный комплект методических пособий к программе. 

При реализации, адаптированной основной образовательной программы в Учреждении 

ежегодно проводится оценка индивидуального развития детей с ОВЗ. Данная оценка производится 

педагогами и специалистами в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования). Результаты наблюдений вносятся в журнал наблюдений 

воспитателем за развитием детей, а тифлопедагогом и учителем- логопедом в диагностическую, 

речевую карту и используются для решения коррекционно - образовательных задач. 

Воспитанники демонстрируют стабильную положительную динамику (высокий и средний 

уровни) в освоении образовательных областей, освоения всех видов детской деятельности, 

достижения целевых ориентиров на каждом возрастном этапе, в соответствии с ФГОС ДО. 

 
2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов МБДОУ 

Для создания благоприятного психологического климата и комфортных условий для 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста в семье и Учреждении в 2021 году 

проводилась профилактическая работа по профилактике прав несовершеннолетних: 

недопустимости насильственных действий и жестокого обращения с детьми дошкольного 

возраста.  Случаев жестокого обращения и нарушения прав несовершеннолетних не 

зарегистрировано. В годовом плане работы Учреждения имеется раздел по работе с 

неблагополучными семьями запланированы мероприятия, которые реализованы в полном объеме. 

В рамках организации мероприятий с семьями воспитанников в 2021 году запланированы и 

выполнены мероприятия, которые способствовали решению коррекционно-педагогических задач, 

посредством использования интерактивных средств общения: WhatsApp, Viber. 

В МБДОУ реализуется план взаимодействия специалистов образовательной организации: 

воспитателей и музыкального руководителя, воспитателей и учителей – дефектологов 
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(тифлопедагогов), воспитателей и инструктора по физической культуре, воспитателей и учителя-

логопеда. Специалисты учреждения активно взаимодействуют между собой, с целью качественной 

воспитательно-образовательной и коррекционно - педагогической работы, ведутся папки- 

накопители, тетради 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 (приказа заведующего от 13.01.2021 

№4-осн.). Деятельность ППк регламентируется положением о психолого-педагогическом 

консилиуме. В 2021 году продолжена коррекционная работа по индивидуальному плану 

сопровождения с детьми. На сопровождении было 7 воспитанников. Для детей, имеющих 

сложную структуру дефекта разработана адаптированная образовательная программа с ЗПР, 

НОДА (с тяжелыми и множественными нарушениями развития) принята на педагогическом совете 

№3 от 26.08.2021 и утверждена приказом заведующего от 26.08.2020 № 60-осн. В рамках 

взаимодействия с учреждениями города Барнаула и по договору с психолого-педагогическим 

центром «Потенциал» детям и их родителям (законным представителям), оказывается 

квалифицированная психологическая помощь. 

Имеется необходимая нормативно-правовая база, разработана и реализуются АООП и 

АОП. Все программы (АООП, АОП) реализуются через рабочие программы педагогов в полном 

объеме.  

 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и Учреждения 

Взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников и МБДОУ «Детский 

сад №30» регулируются локальными актами учреждения и необходимой документацией. 

Сотрудничество с семьей отражено в годовом плане Учреждения и перспективно-календарных 

планах работы педагогов. Все мероприятия, запланированные на 2021 году реализованы в полном 

объеме  

С нормативными актами и документами родители (законные представители) воспитанников 

знакомятся через официальный сайт Учреждения в сети «Интернет», информационные стенды в 

общей приемной Учреждения регулярно обновляются. 

Проведены: групповые родительские собрания: 

февраль: «Математика - это интересно». Воспитатели всех возрастных групп организовали выставку 

развивающих, дидактических игр и пособий, приобретенных Учреждением, подготовили обзор 

математических игр, ознакомили с ними родителей и рекомендовали их для приобретения дома. 

апрель: «Итоги коррекционного обучения.  На пороге лета». (ранний возраст, младшая, средняя), 

обсуждались вопросы освоения АООП и АОП, даны советы на летний период. 

подготовительная группа «Скоро в школу». Воспитатели осветили вопросы готовности детей к 

школьному обучению. Подготовили презентацию о требованиях общеобразовательной и 

коррекционной школ к первокласснику. 

октябрь-  

- во второй группе раннего возраста: «Шаг навстречу друг другу!» (правила пребывания в ДОУ, 
вопросы адаптации). Родителям были предложены для обсуждения правила дошкольного учреждения  
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- в младшей группе «Вот и стали мы на год взрослее» (изменения в условиях коррекционного 

обучения). Педагоги познакомили родителей с задачами коррекционного обучения. 

 - в средней группе «Дети и взрослые-дружная семья!» (изменения в условиях коррекционного 

обучения)». Педагоги рассказали родителям о путях   и средствах успешной коррекции. 

 - старшая группа «Начинаем новый учебный год» (изменения в условиях коррекционного 

обучения)» Педагоги познакомили с особенностями детей с нарушением зрения данного возраста. 

- подготовительная группа «Актуальные вопросы подготовки детей к школе».  Педагоги обсудили 

вопросы готовности к школьному обучению. Познакомили родителей на какие ключевые вопросы на 

данном этапе подготовки детей к школе следует обратить особое внимание. 

На сайте Учреждения для родителей продолжает работать рубрика «Ваши вопросы, наши 

ответы», обозначена новая рубрика «Познаем мир вместе». 
На сайте размещен консультативно – рекомендательный материал: «Сенсорное развитие 

детей в домашних условиях», «Нейропсихологические упражнения или увлекательная гимнастика 

для мозга». 

В соответствии с годовым планом проведены следующие консультации: «Математические 

игры в домашних условиях», Карманная книжка для родителей: «Формирование правильного 

отношения к дефекту у детей с нарушениями зрения» (старший дошкольный возраст), 

«Навязчивые движения у незрячих детей, Рекомендации для родителей: «Веселая математика 

дома» (3-4 года). Практический материал для родителей средней группы «Игры по математике», 

«Вербальные и невербальные виды общения», 

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 2021год проведены следующие мероприятия: -  

Подготовлена наглядная информация по теме: «Особенности воспитания детей в семье», 

«Проблема адаптации». (10.11.2021), «Сохранение зрения ребенка» (стенд кабинета) 10.11.2021 

Общее количество обращений за 2021 год составило -17.  Категории получателей услуг: 

- родители законные представители с детьми от 2 мес. до 3 лет - 8 родителей (законные 

представители). 

- родители законные представители с детьми от 3 до 7 лет - 9 родителей (законные 

представители). 

В рамках деятельности консультативного пункта за 2021 год оказана помощь 17 родителям 

(законным представителям). 

Для детей микрорайона, не посещающих Учреждение, предложен материал для 

ознакомления с условиями образовательной организации (на сайте ДОУ) в разделе «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса», а индивидуальные 

интерактивные консультации предложены, посредством  популярных приложений:  WhatsApp, 

Viber и др.  
Все мероприятия запланированы с учетом потребностей родителей (законных 

представителей) по предварительной записи и на бесплатной основе. 

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 2021 

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 и Постановления Правительства РФ от 

20.10.2021 №1802 « Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
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организации в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений некоторых актов Правительства РФ» 

 

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 01.01.2021 компенсацию части 

родительской платы получают:  

на 1 ребенка 3  родителей; 

на 2 ребенка – 2  родителей; 

на 3 ребенка- 1 родитель. 

Итого: 6 семей воспитанников ДОУ. 

Порядок оформления документов, начисления компенсации соблюдается. 

 
2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе 

  Стабильность кадрового состава учреждения, беседы с сотрудниками, отсутствие 

конфликтных ситуаций между работниками являются показателями благоприятного морального 

климата в коллективе. В течение 2021 года проводились мероприятия по укреплению 

взаимоотношений между сотрудниками: общие собрания трудового коллектива, субботники, 

поздравление с юбилеем и днем рождения. В 2021 году сотрудниками образовательной 

организации сформирована группа в WhatsApp по поздравлению сотрудников с юбилеем и днем 

рождения. Стимулирующие выплаты в коллективе осуществлялись, согласно заполненных 

оценочных листов.  
В 2021 году председателем профсоюзной организации на профсоюзном стенде регулярно 

размещаются предложения по отдыху сотрудников, информация о профсоюзных поездках и 

мероприятиях.  

       Система морального стимулирования предполагает выдвижение кандидатур на награждение 

грамотами разного уровня. В 2021 году награждены: Благодарностью Министерства образования 

и науки  Алтайского края – учитель-дефектолог (тифлопедагог); Почетной грамотой 

Администрации города Барнаула – 1 воспитатель; Почетная грамота главы Центрального района 

города Барнаул – 1 воспитатель. 

        Состав коллектива МБДОУ является стабильный, отсутствует текучесть кадров. 

 
2.6. Оценка партнерства и взаимоотношения с обществом 

В 2021 году Учреждение 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», МБУ ДО «ЦДТ» 

Центрального района г. Барнаула.  

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. 
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По реализации мероприятий 2021 года с библиотекой  воспитанники Учреждения приняли 

участие в подготовке челленджа «На пути к здоровью!», к празднованию нового года 

подготовлено видео поздравление с участием детей. 

Сотрудники библиотеки для педагогов регулярно проводят обзор литературы по темам 

самообразования и поступлению новой литературы. Данное сотрудничество является для 

учреждения необходимым и важным.  

В 2021 году заключен договор с МБУ ДО «ЦДТ» Центрального района г. Барнаула. В  

рамках реализации договора  Учреждение реализует совместную программу по оздоровлению 

детей с нарушениями  зрения. 

Благодаря тесному взаимодействию Учреждение реализует план мероприятий по вопросам 

подготовки и повышения уровня плановой 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 № 5 

Оценка партнерства и взаимодействия в социуме 

Учреждение мероприятия Отметка о 

выполнении 

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. 

 Мероприятия 

реализованы в полном 

объеме 

МБОУ «СОШ №13» 

КГБОУ « Алтайская 

общеобразовательная школа 

№2 

-Совместные мероприятия по плану для 

педагогов, детей и родителей. 

Мероприятия 

реализованы в полном 

объеме 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

КГБПОУ «БГПК», 

Сопровождение педагогической 

практики студентов  учреждений 

высшего и среднего звена 

Мероприятия 

реализованы в полном 

объеме 

КГБПОУ «БГПК», 

КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова» 

-Прохождение курсов повышения 

квалификации  

 

Мероприятия 

реализованы в полном 

объеме 

«Алтайская краевая 

спецбиблиотека для незрячих 

и слабовидящих». 

-Совместные мероприятия по годовому 

плану 

Мероприятия 

реализованы в полном 

объеме 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»  Реализация мероприятий по договору 

взаимодействия. 

Мероприятия 

реализованы в полном 

объеме 

МБУ ДО «ЦДТ» 

Центрального района г. 

Барнаула 

Реализация программы по 

оздоровлению 

Реализовуется в 

полном объеме 
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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 Учреждения 

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 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. 

Связь с комитетом по образованию города Барнаула и другими образовательными 

организациями поддерживается через корпоративную электронную почту, что позволило 

повысить оперативность в работе с входящей документацией (приказы, распоряжения) и другие 

документы, своевременно предоставлять отчетность. 

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. 

 
2.8. Оценка результативности и эффективности системы управления. 

Система управления за 2021 году не изменилась, действует эффективно. 
В Учреждении основной метод управления базируется на правилах внутреннего трудового 

распорядка, четкой иерархии в коллективе и распределении обязанностей. Приказы руководителя 

имеют четкое исполнение. В Учреждение создана информационно-технологическая 

инфраструктура. На территории ДОУ и в общей приемной установлены видеокамеры, данные с 

которых записываются и находятся в непосредственном управлении руководителя детского сада.  

Мультимедийные средства и компьютеры позволяют обрабатывать поток информации. 4 

компьютера имеют доступ к сети «Интернет». 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, старший воспитатель) 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; 
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- внедрение стимулирующей системы оплаты труда; 

- совершенствование управления с учетом провозглашенных приоритетных направлений в 

образовательной политике Учреждения.  

 
Раздел 3. Оценка содержания и качества коррекционно-образовательного процесса 

 

3.1. Программа развития 

Программа развития Учреждения утверждена на 2020-2024 годы. Задачи программы 

направлены на модернизацию адаптированной основной образовательной программы, повышение 

уровня состояния психолого-педагогического, лечебно-реабилитационного сопровождения 

образовательного процесса посредством совершенствования материально-технических, кадровых 

и организационно–методических условий, повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов Учреждения, создание условий для развития их субъектной позиции, расширение 

взаимодействия с социумом, развитие системы управления МБДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с дошкольным образовательным 

учреждением. 

За 2021 год Учреждение продолжает реализовывать мероприятия в рамках 

запланированных проектов программы: 

 

В рамках реализации проекта «Создание психолого-педагогических условий по реализации 

адаптированной основной образовательной программы»  

проведены следующие мероприятия: 

- пересмотрена выборка программного материала во всех возрастных группах для 

совершенствования планирования коррекционно-педагогической  работы с детьми; 

- реализуется индивидуальный план сопровождения в (рамках ППк) для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ; 

- продолжает пополняться РППС групп и тифлокабинетов пособиями коррекционного характера;  

 

В рамках реализации проекта: «Детский сад–территория здоровья». 

- для педагогов проведены консультации «Организация зрительного пространства» (основные 

аспекты проведения зрительной гимнастики)». 

- обобщен опыт работы воспитателя Блац О.С.  по теме: «Игры, на развитие межполушарного 

взаимодействия и зрительно- моторного навыка» (мастер-класс); 

- для родителей подготовлен материал: «Формирование правильного отношения к дефекту у детей 

с нарушениями зрения», «Навязчивые движения у незрячих детей; 

- подготовлен и изготовлен раздаточный материал для детей с учетом зрительной нагрузки.  

- пополнен кулинарный накопитель рецептов Кулинарной книги» (родителям); 

- проведен анализ и пополнено спортивное оборудование физкультурного зала 

 

В рамках реализации проекта: «Сетевое взаимодействие как ресурс развития кадрового 

потенциала» 

- 7 педагогов ДОУ повысили свой уровень квалификации в РГПУ им. Герцена на курсах 

повышения квалификации по теме «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 

детей раннего возраста» Получены удостоверения. 

- педагоги ДОУ Мамонтова М.А., Капорина О.А. продолжают представлять свой педагогический 

опыт на краевом учебно-методическом объединении педагогов в системе общего образования 

Алтайского края, отделения по дошкольному образованию КГБУ ДПО «Алтайский институт 

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

- педагогический опыт педагогов Мамонтовой М.А., Капориной О.А., внесен в банк лучших 

педагогических практик по реализации ФГОС. 

- ежегодно реализуется перспективный план повышения квалификации и аттестации руководящих 

и педагогических работников. 
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- педагоги ДОУ активно участвуют в конкурсном движении в течение года. 

 

Реализация Программы за 2021 год позволяет говорить о перспективных шагах 

Учреждения в анализе деятельности в режиме развития. 

К сильным сторонам можно отнести: 

- обновление и создание 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 Учреждении остается актуальным 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 и адаптированная программа для 

детей с ЗПР и НОДА (тяжелыми и многочисленными нарушениями развития) являются 

нормативно-управленческими документами и согласно ФГОС ДО  в которых определены объем, 

содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

организация образовательной деятельности и построение целостного коррекционно - 

педагогического процесса.  

Обязательная часть АООП 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»);  

- «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 (косоглазие, амблиопия, 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 

 

Обязательная часть АОП с (тяжелыми и многочисленными нарушениями развития)  

разработана  на основе: 

-  Адаптированной основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30» компенсирующего вида для детей 

с нарушениями зрения, утвержденной приказом заведующего от 26.08.2021 года № 60-осн. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана по программе для детей сЗПР и НОДА (тяжелыми и многочисленными 

нарушениями развития). 

- примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей  с нарушениями опорно-двигательного аппарата (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17). 

–  примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

 
Таблица № 6 

Общие сведения о реализуемых 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 67 

Адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад №30» 

компенсирующего вида для 

детей с ЗПР и НОДА 

5 лет 5 3 

 

Целью реализации данных Программ является – 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. 

Цель данных Программ достигается через решение следующих задач: 

1. Осуществлять реализацию образовательной программы в соответствии с 

«Федеральным государственным образовательным стандартом», Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» с учетом постоянного регулирования и коррекции 

образовательной программы. 

2. Обеспечить реализацию программных образовательных задач через системное 

построение образовательного процесса: совместную деятельность взрослых и детей, интеграцию 

разных видов деятельности и образовательного содержания, комплексно-тематический подход. 

3. Создать условия для развития личностных качеств и компетенций детей (в 

соответствии с содержанием образовательных областей), их психофизиологического развития в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями каждого ребенка средствами 

развивающего обучения. 

4. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие всех субъектов образовательного процесса. 

5. Создать условия для эффективного освоения детьми образовательных областей в 

условиях организации игровой деятельности. 
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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 и АОП 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 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). 
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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.  

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 един-

стве 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 № 7 

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. 

 



20 
 

 
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 2021 год педагоги Учреждения продолжают знакомство с новыми технологиями 

воспитателя ДОУ Блац О.С. по использованию нейроигр и нейроразминок и внедрение их в 

работу с детьми. 

Педагоги продолжают использовать апробированные здоровьесберегающие 

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 

 В Учреждении разработана «Рабочая программа воспитания» МБДОУ, которая утверждена 

приказом заведующего от 26.08.2021 № 59-осн. Программа воспитания является компонентом 

адаптированной основной образовательной программы дошкольной образовательной организации 

МБДОУ «Детский сад №30» (далее - ДОО).  

Общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие дошкольников  с 

нарушением зрения и создание условий для его позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи Программы  воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 - 3 года, с 3 

лет - 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими и образовательными  задачами АООП, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования.  

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 
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Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Реализация мероприятий по программе воспитания за 2021 год 

Таблица 8 
Мероприятия возраст 

воспитанников 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

ответственные Отметка о 

выполнении 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

День Матери 2-7 лет 28 ноября Музыкальный 

руководитель 

реализовано 

                                   ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

День знаний 2-7 лет 1 сентября Музыкальный 

руководитель 

реализовано 

Праздник осени 2-7 лет 4-ая неделя 

октября 

Музыкальный 

руководитель 

реализовано 

Новый год 2-7 лет 4 неделя 

декабря 

Музыкальный 

руководитель 

реализовано 

«Уроки здоровья» 2-7 лет сентябрь 

 

физ инструктор реализовано 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

День игры 

физкультурный 

досуг 

2-7 лет октябрь,  физ инструктор реализовано 

День здоровья 2-7 лет декабрь физ инструктор реализовано 

ПРОЕКТ: «Детский 

сад –территория 

здоровья» ( По 

программе развития 

ДОУ) 

2-7 лет в течение 

года 

Педагоги ДОУ Мероприятия 

реализуются, 

согласно этапа 

Программы 

развития 

ЭСТЕКИ-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

СЛУШАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

Осень в музыке. 

Слушанье 

музыкальных 

произведений  

2-7 лет октябрь воспитатели групп реализовано 

Зима в музыке. 2-7 лет декабрь воспитатели групп реализовано 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ   РОДИТЕЛЕЙ 

Газета ко дню 

Матери 

2-7 лет ноябрь воспитатели реализовано 

День рождения для 

детей 

2-7 лет в течение 

года 

воспитатели реализовано 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ ДЕТЕЙ 

Творчество детей 

( в каждой 

возрастной группе) 

2-7 лет в течение 

года 

воспитатели реализовано 

ПРОЕКТЫ (по реализации программы развития ДОУ) 
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«Создание 

психолого-

педагогических 

условий по 

реализации 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы» 

2-7 лет в течение 

года 

 

Педагоги ДОУ Мероприятия 

реализуются, 

согласно этапа 

Программы 

развития 

« Сетевое 

взаимодействие как 

ресурс развития 

кадрового 

потенциала» 

2-7 лет в течение 

года 

Педагоги ДОУ Мероприятия 

реализуются, 

согласно этапа 

Программы 

развития 

 

В рамках реализации данной Программы воспитания Учреждение активно осуществляет 

социальное партнерство по договору с другими организациями (центрами детского творчества 

района, города и др.). 

За 2021 год Учреждение активно осуществляло ежегодное взаимодействие с организациями 

города Барнаула. Новое сотрудничество обозначено с Центром дополнительного образования 

Центрального района «Радуга» по укреплению здоровья детей по программе «Общая силовая 

подготовка» на бесплатной основе.  

Разрабатывая план мероприятий по взаимодействию Учреждения педагогический 

коллектив ориентируется на задачи образовательной программы Учреждения: полноценное 

развитие ребенка, создание равных условий воспитания и благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников; формирование основ базовой культуры личности, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность; развитие способностей и компетенций в различных 

областях. 
Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие детского сада с 

социальными партнерами создает условия для расширения кругозора дошкольников. Дети 

знакомятся с сотрудниками библиотеки, медицинских учреждений формируя, навыки общения со 

взрослыми, обогащая представления о разнообразных профессиях; воспитывая уважение к труду 

взрослых.  

Кроме реализации плана взаимодействия с социальными институтами важной 

составляющей в воспитательной работе является  взаимодействие с семьей.  

На начало каждого учебного года проводится анкетирование родителей с целью выявления 

социального статуса семей воспитанников ДОУ. На основе изучения социального статуса семей 

воспитанников, социокультурных условий семьи.  Для реализации работы проведен анализ статуса 

семей воспитанников Учреждения. 

 

Социальный паспорт 

Таблица 9 
группа Кол-

во 

детей 

по МЗ 

Кол-во 

детей 

(факт) 

неполные полные многодетные Дети -

инвалиды 

вторая группа 

раннего возраста 

10 6 0 6 1 0 

младшая группа 15 10 1 9 0 0 

средняя группа 15 14 3 11 1 2 
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старшая группа 15 15 1 14 1 1 

подготовительная 

группа 

15 15 2 13  2 

 

 

Ежегодно в годовом плане Учреждения планируются мероприятия через разные формы 

традиционного и интерактивного характера. Проводятся консультации, родительские собрания,  

совместные досуги, открытые занятия, для оперативного общения педагогами используются  

мессенджеры WhatsApp,  Viber,  Telegram. 

На основе данных социального статуса семей воспитанников в 2021 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. 

Отмечается со стороны родителей положительная удовлетворенность образовательными 

услугами. Жалоб нет. 

 

3.4. Дополнительное образование 

В 2021 году дополнительные образовательные услуги не оказывались.  

 
3.5. Изучение мнений участников образовательных отношений 

Ежегодно в МБДОУ проходит анкетирование родителей 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 2021 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 2021 года прошло анкетирование родителей с целью изучения общественного мнения 

по образовательной деятельности МБДОУ. В анкетировании приняло участие – 40 родителей. Из 

них 35 человек высоко оценили образовательную работу учреждения, что составляет 87,5%. 

Ежегодно этот процент повышается. 

  
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  

основной образовательной программы дошкольного образования и адаптированной 

образовательной программы для  детей ЗПР и НОДА с (тяжелыми и многочисленными 

нарушениями развития). 

 

Раздел 4. Оценка организации коррекционно- образовательного процесса 

Образовательная деятельность в Учреждении ведется на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения по АООП-  5 лет и АОП – 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование.  
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Коррекционно - образовательный процесс в Учреждении строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных, возрастных особенностей и возможностей в соответствии с 

требованиями Программ.  

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 1.2.3685-21 от 28.01.2021 № 2. 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 (ООД, проектная деятельность, детское 

экспериментирование) и самостоятельная деятельность детей (игровая и творческая). 

При реализации, адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ соблюдался баланс между организованной образовательной деятельностью, 

свободной деятельностью детей и лечебно-оздоровительной. 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется: годовым планом 

работы; учебным планом; календарным учебным графиком; расписанием ООД. 

В соответствии с годовыми задачами в 2021 году педагогическим коллективом 

проанализирована развивающая предметно - пространственная среда, внесены коррективы в ее 

оснащение. 

На базе дошкольного учреждения в 2021 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 

заведующем и педсоветах. Медицинская сестра поликлиники систематически ведет учет и анализ 

заболеваемости детей. 
Выводы и рекомендации по разделу: организационные условия, обеспечивающие 

реализацию адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №30» и адаптированной образовательной программы с тяжелыми и 

многочисленными нарушениями в развитии оптимальны. Запланированные мероприятия в рамках 

годового плана реализованы. Работа всех специалистов планомерна, целенаправленна, 

планируется на перспективу. 

 

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения 

В МБДОУ 100% педагогов имеют соответствующее базовое педагогическое образование.  

Кадровому обеспечению в МБДОУ, уделяется огромное внимание. Анализ кадрового 

состава показал, что 2021 учебном году укомплектованность кадрами составила 100% (в 

соответствии с показателями качества оказания муниципальной услуги) 

Образовательный ценз педагогического коллектива (педагоги и административный состав) 

достаточно высок: 

 Таблица №10 
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№ Критерии оценки качества количество % 

1 МБДОУ укомплектован кадрами 15 100% 

2 Образовательный ценз 

Высшее образование: 

-профессиональное (дошкольное) 

-другое педагогическое 

-другое 

Среднее педагогическое образование 

-профессиональное (дошкольное)                                                                                    

-незаконченное среднее профессиональное 

-начальное педагогическое 

-другое 

 

 

12 

0 

0 

 

4 

0 

0 

0 

 

 

75 

0 

0 

 

25 

0 

0 

0 

3 Квалификация 

-высшая категория 

-первая категория 

-соответствие занимаемой должности 

без категории 

 

7 

5 

 

4 

 

44 

31 

 

25 

В 2021 году 3 педагога аттестованы на высшую квалификационную категорию. (2 

воспитателя повысили свой квалификационный уровень с первой на высшую и старший 

воспитатель подтвердил высшую квалификационную категорию).  

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли- 1 человек при КАУ ДПО 

"Алтайский институт развития образования им. А.  М.  Топорова" и 7 человек в  РГПУ им. А. И. 

Герцена  (дистанционно)  по теме: «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 

детей раннего возраста» 

Педагогический стаж сотрудников распределяется следующим образом: 

До 5 лет – 5 человека (28%); 

От 5 до 10 лет – 3 человека (17%) 

От 10 до 15 лет – 2 человека (11%) 

От 15 до 20 лет-4 человека (22%) 

От 20 до 25 лет- 2 человека (11%) 

Свыше 25 лет -  2 человек (11%) 

В учреждении: 

1 педагог имеет нагрудный знак «Почётный работник сферы образования РФ», и 2 педагога 

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: 

Таблица №11 

ФИО 

педагога или 

творческого 

коллектива 

Уровень Результат Наименование 

конкурса, 

мероприятия; 

тема 

Дата 

ПЕДАГОГИ 

Воспитатели Другова 

Л.В., Мамонтова 

М.А. 

Всероссийс

кий 

Диплом 1 

место 

Творческий конкурс 

«Время Знаний», 

номинация Лучшая 

стенгазета» 

Февраль 2021 

Старший 

воспитатель 

Григорьева О.В., 

федеральны

й 

сертификат Федеральный проект 

«Укрепление 

общественного 

24.09.2021 
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Учитель-дефектолог 

Щеглова О.Н. 

здоровья» 

национального проекта 

«Демография» 

Другова Л.В.- 

воспитатель 

НОД «В гости к 

солнышку» 

Мамонтова М.А.- 

воспитатель 

НОД « В гостях у  

зайчика» 

региональн

ый 

сертификат Размещение авторских 

разработок и 

представление на 

краевом учебно-

методическом 

объединении для 

распространения 

передового 

педагогического опыта 

по дефектологии  на 

сайте АИРО. 

Данный опыт включен в 

Банк лучших практик по 

реализации ФГОС 

04.09.2021 

 КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени А.М. 

Топорова» 

в разделе  

Отделения 

краевого 

учебно-

методического 

объединения 

педагогов в 

системе общего 

образования 

Алтайского края 

Воспитатель 

Капорина О.А. 

междунаро

дный 

. 

сертификат профессиональный 

педагогический конкурс 

 Дефектолог 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки г. 

Москва 

07.10.2021 

 

Старший 

воспитатель  

Григорьева О.В. 

городской Справка 

слушателя 

Участие в онлайн 

семинаре по теме: 

«Организация работы 

ДОО с 

неблагополучными 

семьями» 

8.10.2021 

Ст. воспитатель 

Григорьева О.В., 

Воспитатели 

Алексенко Т.Н., 

Мамонтова М.А., 

Капорина О.А., 

Блац О.С. 

региональн

ый 

сертификат Региональная школа 

Алтая: « Дети, готовые к 

будущему!» 

21.10.2021 

Старший 

воспитатель  

Григорьева О.В 

Всероссийс

кий 

сертификат Онлайн-форум  

Педагоги России 

« Единство с 

родителями» 

04.11.2021 

Учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 

Баженова Е.В., 

Щеглова О.Н., 

Всероссийс

кий   

 

сертификат Всероссийская 

общественная 

организация 

«Воспитатели России» 

17.12. 2021   
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Воспитатели  

Блац О.С.,  

Худякова Н.А. 

Всероссийский форум 

«Воспитаем  здорового  

ребенка» 

 
ВОСПИТАННИКИ 

Воспитанница 

Анегова Оля под 

руководством 

учителя-дефектолога 

(тифлопедагога) 

Юршиной Т.В. 

Беляев Игорь, под 

руководством 

воспитателя Блац 

О.С., учителя-

дефектолога 

(тифлопедагога) 

Щегловой О.Н. 

Гладышев Василий, 

под руководством 

воспитателей 

Худяковой Н.А., 

Айкишевой О.Э., 

Кочеткова Арина, 

под руководством 

воспитателя 

Друговой Л.В., 

Перелыгин Давид, 

под руководством 

воспитателя 

Мамонтовой М.А. 

городской сертификат Конкурс детского 

творчества для детей с 

ОВЗ « Мир глазами 

детей», номинация « 

Чудо своими руками» 

Февраль 2021 

Воспитанники 

Баранчугова Диана, 

Медведев Тимур под 

руководством 

воспитателя 

Капориной О.А. 

учителя-дефектолога 

(тифлопедагога) 

Юршиной Т.В. 

городской Диплом 

участника 

Семейный творческий 

конкурс « Любимый 

герой произведений  

А. Барто, в номинации  

«Иллюстрации по 

произведениям А.Барто» 

Февраль 2021 

Воспитанница  

Майдурова Полина  

под руководством 

воспитателя 

Пшеничниковой С.В. 

 

городской Диплом 3 

степени 

Открытый городской 

фестиваль-конкурс 

творчества «Ростки 

талантов» в номинации  

«Декоративно-

прикладное искусство 

10.03.2021 

Воспитанница  

Казанина Амира  

под руководством 

воспитателя 

Капориной О.А. 

 

городской Диплом  

участника 

Открытый городской 

фестиваль-конкурс 

творчества «Ростки 

талантов» в номинации  

«Декоративно-

прикладное искусство» 

10.03.2021 
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Воспитанники  

Кориненко Ю, 

Бакланов И., 

Баранчугова Д., 

Гоммершмидт А., 

Поправко Е.  

под руководством 

муз.руководителя 

Московкиной Е.А. 

городской Диплом  

участника 

Открытый городской 

фестиваль-конкурс 

творчества « Ростки 

талантов» 

10.03.2021 

Воспитанник Маснев 

Даниил, под 

руководством 

Айкишевой О.Э 

районный Диплом 3 

степени 

Городской открытый 

конкурс декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества « Весенние 

откровения» 

24.03.2021 

Воспитанники  

Медведев Тимур, 

Кротова Катя, 

Мышкина Арина 

под руководством 

музыкального 

руководителя 

Московкиной Е.А. 

городской сертификат 

участника 

городской музыкальный 

конкурс для детей 

дошкольного возраста 

«Дорогою добра» 

апрель 2021 

Воспитатель 

Капорина О.А., 

Воспитаница Ежова 

Ксения 

 

Всероссийс

кий 

Диплом 

 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

конкурс декоративно-

прикладное творчество 

«Золотая осень» 

19.11. 2021  

 

 

Воспитатель 

Капорина О.А.. 

воспитанница 

Казанина Амира 

 

городской Диплом 

участника 

Городской открытый 

фестиваль- конкурс 

творчества «ВМЕСТЕ -

2021» 

в номинации 

«Декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

творчество « В каждой 

капле-жизнь» 

работа « Волшебница 

зима» 

23.11.2021 

 

Воспитанники 

Медведев Тимур 

под  

руководством  

музыкального 

руководителя 

Московкиной Е.А. 

городской Диплом 1 

степени 

Городской открытый 

фестиваль-конкурс « 

ВМЕСТЕ-2021» 

декабрь, 

2021 

Воспитанница 

Мышкина Ариша, 

 в Номинации  

«Солисты» под 

Районный Диплом 2 

степени 

отборочный этап 21 

окружного фестиваля 

патриотической песни 

им. В Завьялова 

Декабрь 

2021 
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руководством 

музыкального 

руководителя 

Московкиной Е.А. 

Воспитанник 

Медведев Тимур, под 

руководством 

музыкального 

руководителя 

Московкиной Е.А 

Городской Диплом «Краевой 

реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями  

«Журавлики» 

Детский музыкальный 

фестиваль « Музыка без 

границ » 

8.12. 2021 

Публикации 
Воспитатели  

Другова Л.В., 

Мамонтова М.А.  

всероссийск

ий 
статья  

 
статья  «Развитие мелкой 

моторики рук детей 

младшего дошкольного 

возраста как средство 

развития речи». 

Журнал  

«Логопед» 

Ярославский 

Государственный 

педагогический 

университет 

Москва. 

Декабрь 2021 

Ст. воспитатель 

Григорьева О.В., 

воспитатель Блац 

О.С.,  

учителя-дефектологи 

(тифлопедагоги) 

Юршина Т.В., 

Щеглова О.Н 

Всероссийс

кая 

статья Всероссийская научно-

электронная библиотека 

LIBRARY.RU 

журнала 

«Коррекционная 

педагогика» 

Журнал «Коррекционная 

педагогика. Теория и 

практика» №2 -2021 
. 

Декабрь 2021 

 

В МБДОУ система работы по повышению квалификации и переподготовке педагогов 

строится на основе перспективного плана по аттестации и повышению 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 по разделу: Учреждение укомплектовано кадрами на 94%. 

Высокий уровень профессионального и квалификационного уровня кадрового состава 

Учреждения позволяет полноценно реализовать все разделы образовательных Программ. 

 
Раздел 6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
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 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 разнообразны и 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 организованной-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 заявлен для представления 

на МО воспитателей города Барнаула и находит свое отражение за пределами Учреждения 

(краевой, всероссийский) уровень. Участвуя в различных конкурсах, педагоги размещают 

материал из опыта работы на образовательных сайтах. В 2021 году опыт работы продолжает 

публиковаться и успешно проходит общественную экспертизу краевыми экспертами. Опыт 

педагогов оценен как инновационный по работе со слабовидящими детьми и включен в банк 

лучших практик по реализации ФГОС ДО. Педагоги получили сертификаты. 

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям реализуемой 

АООП и АОП. В 2021 году в Учреждении пополнен учебно-методический материал по 

математике на магнитах. 

Приобретены: 

- магнитные 2-х полосные карточки на детей;  

- демонстрационные 2-х полосные карточки для педагогов; 

- раздаточный математический материал по лексическим темам на магнитах; 

- счетный числовой ряд (2 экземпляра); 

- пособия по математике для слабовидящих детей; 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, он 

полностью укомплектован согласно программе, так и использовать электронно-образовательными 

ресурсы. В методическом кабинете для педагогов в свободном доступе находится оборудование: 

персональный компьютер, принтер для работы.  

Формы повышения педагогического мастерства в МДОО в 2021 году: 

Консультации: «Центр занимательной математики» (обзор пособий центра) «Формирование 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста (4–5 лет) с 

нарушением зрения (амблиопия и косоглазие). Требования к пособиям, используемых в работе с 

детьми с нарушением зрения, эффективные формы». «Самообразование педагогов ДОУ». 

«Неречевые средства общения и их роль в процессе коммуникативной деятельности человека». 

«Особенности внешнего проявления эмоций при глубоких нарушениях зрения и состояние 

проблемы формирования неречевых средств общения у слепых и слабовидящих детей».  

Папка- передвижка для родителей: 

«Веселая математика дома» (3-4 года). Практический материал для родителей средней группы 

«Игры по математике». Математические игры в домашних условиях» (5-7 лет). Сезонные папки-

передвижки, «Вербальные и невербальные виды общения» (приемная), «Как самостоятельно 

улучшить зрение. Общие правила выполнения тренировочных упражнений для глаз» «Сохранение 

зрения ребенка» (стенд кабинета), «Проблема адаптации». 
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Открытые просмотры: по образовательной деятельности в рамках педагогических советов с 

детьми по образовательным областям 
Участие в работе городских семинаров, мастер-классов методических объединений (онлайн) 

старших воспитателей, воспитателей, музыкальных работников, учителей - дефектологов 

(тифлопедагогов) по плану городского методического центра «Потенциал».  

 

 Выводы и рекомендации: 

Методические условия, созданные в МБДОУ, позволяют качественно реализовать Программы в 

соответствии с ФГОС ДО, а также реализовать мероприятия согласно программе развития ДОУ на 

2020/2024гг.  

 
Раздел 7.  Оценка качества информационного обеспечения 

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), постановления Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации». 

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

« Обратная связь», 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. Оценка материально-технической базы 

 В каждой возрастной группе создана развивающая предметно-пространственная среда, в 

соответствующая ФГОС ДО, размещены зрительные стадионы, согласно требований лечебно-

профилактической работы в ДОУ.  По всем образовательным областям образовательной 

программы 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), отремонтирован кабинет «Охраны зрения», частично приобретено 

лечебное оборудование по офтальмологии, медицинский кабинет и изолятор. 

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 для доступного проведения экскурсий для детей. На 

каждом участке имеется веранда и необходимое игровое оборудование. 

Выполнение условий безопасности обеспечено локальными нормативно- правовыми 

актами: Положениями, приказами, инструкциями. 

Организация питания в МДОО  

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

Учреждение работает по основному организованному десятидневному меню для детей 3-7 лет с 

учетом климатических и физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
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воспитанников 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.  

Итоги проверок Госпожнадзора: по результатам выездной проверки 11.11.2021 нарушений 

требований пожарной безопасности не выявлено.  

В 2021 году проведены следующие ремонтные работы: капитальный ремонт музыкального 

зала, частичный ремонт отопления, водопровода. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении 

на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть 

знаниями по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, о действиях в  

чрезвычайных ситуациях.  

Ежедневно ответственными лицами осуществлялся контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. В 2021 году 

несчастных случаев с воспитанниками и сотрудниками не было. 

 

Выводы и рекомендации: уровень оснащения материально-технической базы позволяет 

обеспечить выполнение требований ФГОС ДО в условиях реализации образовательных программ. 

            Состояние удовлетворительное. 

Вместе с тем, для повышения качества предоставления услуг необходимо провести 

лицензирование кабинет «Охраны зрения» для оказания лечебно-профилактической помощи 

воспитанникам. 

 
Раздел 9. Оценка внутренней системы 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. 
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Целью контроля является повышение качества и эффективности деятельности 

образовательной организации. 

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 действующих в 

образовании норм, правил, оказание методической помощи; 

- анализ результатов исполнения приказов и иных локальных актов образовательной 

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. 

В 2021 году, согласно плана Учредителя были проведены 4 тематические проверки по 

вопросам: 

- подготовки отчета по самообследованию и размещение его на сайте. 

- тематическая проверка «Анализ годовых планов работы на 2021/2022 учебный год»; 
-«Организация контрольно-аналитической деятельности за осуществлением образовательного 

процесса в рамках реализации образовательной программы дошкольного образования в МДОО»  

-«Соблюдение требований к размещению информации на официальном сайте МДОО в разделе» 

Руководство. Педагогический (научно- педагогический) состав» (в рамках исполнения приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации. 

По результатам проверки были устранены замечания. 

Других внешних контрольных мероприятий не проводилось. 

Контроль в Учреждении в виде плановых мероприятий осуществлялся в соответствии с 

утвержденным планом внутриучрежденческого контроля и циклограммой контроля. Вопросы 

результатов контроля заслушивались на плановых административных совещаниях при 

заведующем, общих собраниях трудового коллектива, педагогических советах.  
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План контроля за 2021год реализован в полном объеме. 

В 2021 году проведено 9 совещаний при заведующем. Заседание проводились ежемесячно, 

на которых рассматривались вопросы внутриучрежденческого контроля, зачитывалась 

аналитическая справка о результатах контрольной деятельности за предыдущий месяц. 

На установочном педагогическом совете (Протокол №3 от 26.08.2021) был утвержден план-

график внутриучрежденческого контроля, согласно которого в течении года были рассмотрены 

вопросы систематического, тематического, оперативного, персонального, итогового контроля. 

Согласно, данного графика ежемесячно в циклограмме контрольной деятельности старшего 

воспитателя прописаны сроки проведения контрольного мероприятия. 

В 2021 году в рамках годового плана работы были проведены следующие 2 тематические 

проверки: 

1. «Создание условий по формированию элементарных математических представлений и 

ориентировки в пространстве при организации НОД  с детьми  ОВЗ» (февраль); 

2. «Интеграция воспитателей и специалистов по развитию вербальных и невербальных средств 

общения у детей с нарушением зрения через специально организованное обучение» (ноябрь). 

По результатам тематического контроля была представлена аналитическая справка, изданы 

приказы заведующего "О подготовке к тематическому контролю" и "Об итогах тематического 

контроля". Аналитические справки по итогам тематического контроля обсуждались на заседаниях 

педагогического совета; вопросы, поставленные на контроль, отслеживались в установленные 

сроки, зачитывались на следующем педагогическом совете. 

Проведен оперативный, персональный контроль. По результатом проверок имеется 

справка, которая озвучена на оперативных совещаниях при заведующем. 

Внеплановых проверок в течение 2021 года не было. По заданию Учредителя и по 

обращению граждан не проводились. 

Информирование общественности о функционировании внутренней системы качества 

образования ведется через сайт Учреждения, посредством отчета по самообследованию за 

календарный год. 

 
Выводы и рекомендации по разделу:  

Внутренняя система оценки качества ДОУ позволила охватить все стороны 

жизнедеятельности образовательной организации, проанализировать и обозначить вопросы 

устранения замечаний, совершенствовать методическую базу учреждения, обеспечить 

своевременное соблюдение законодательства в образовании.  

 

Общие выводы: 

Анализ деятельности МБДОУ «Детский сад №30» за 2021 год свидетельствует о том, что 

образовательная организация имеет благоприятную материально-техническую базу, 

высокопрофессиональный коллектив специалистов. Кадровый состав педагогов Учреждения 

имеют курсы повышения квалификации. Состав кадров стабильный. В учреждении достаточно 

оборудования для проведения восстановительной работы с детьми и выполнения назначений 
врача офтальмолога (окклюзия) Здоровьесберегающий режим (окклюзия- ношение заклейки), 

проведение зрительных гимнастик, упражнений для зрительно-двигательной ориентации, 

организация организованной образовательной деятельности с детьми свидетельствует о высоких 

показателях охраны зрения в Учреждении.  

Важным составляющим в работе ДОУ, является созданная система двигательной 

активности ребенка, предусматривающая преодоление гиподинамии у детей с нарушением зрения, 

обусловленная трудностями их зрительно- 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. 
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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 2021 год можно выделить следующие 

показатели:  

-  своевременное внесение изменений в локальные акты учреждения в соответствии с 

законодательством; 

- своевременное реализация перспективного плана по аттестации и повышению квалификации 

руководящих и педагогических работников; 

- пополнение раздаточного материала по специфики Учреждения; 

- 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; 

- модернизация развивающей предметно-пространственной среды для детей с нарушениями 

зрения. 

Анализ деятельности МДОО за 2021 год выявил недочеты, которые можно обозначить 

следующим образом: 

- сохраняется актуальность разъяснения информации родителям по получению лицензии  

на медицинскую деятельность по офтальмологии в Учреждении; 

- возникает необходимость пересмотреть содержание в планировании деятельности 

воспитателя для организации коррекционно-педагогической работы с детьми; 

- сохраняется необходимость разъяснения родителям в соблюдении (ношения окклюдера) 

зрительного режима; 

-разъяснение родителям о соблюдении рекомендации офтальмолога  по охране зрения в 

домашних условиях,  

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД №30» КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

ЗА 2021 ГОД 

N п/п Показатели Единица измерения 

 

2021 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

60 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 60 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
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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 

6 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

54  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

60 ребенка 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)   60/ 88% 

 

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: 

60 человек/ 88% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии 

0 человек/ 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

60 человек/ 

88 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 60 человек/ 

88% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

8,9 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

12 человек/ 75% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человек/ 75% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

4 человека/ 25% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

4 человека/ 25% 
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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: 

 

1.8.1 Высшая 7 человек/ 

44% 

1.8.2 Первая 5 человека/ 

31% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 

28 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 

11% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

11% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

11% 

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 

16 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных 

16 человек/ 

100% 
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образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

16 человек/ 

60 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да 

1.15.6 Педагога-психолога 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 

0 

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 2021 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.    

- в образовательной организации количество педагогов с высшим и средним профессиональным 

образованием сохраняется и уровень квалификации на достаточно высоком уровне; 

- из 16 педагогов от общего их числа не имеют аттестации 4 педагога в виду не достаточного 

стажа по занимаемой должности; 

- в Учреждении введена должность учителя –логопеда, принят инструктор по физической 

культуре. 
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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;  

- продолжать представлять опыт педагогов в СМИ коррекционной направленности в виде 

публикаций,  участие в конкурсном движении;   

- продолжать пополнять коррекционный процесс наглядными и дидактическими пособиями в 

соответствии с ФГОС ДО для слепых и слабовидящих детей;  

- продолжать проводить среди родителей разъяснительную работу по размещению интересующих 

вопросов на сайте образовательной организации в 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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