Аналитическая справка по реализации образовательных программ
дошкольного образования в МАДОУ «ДС № 432 г.Челябинска»
за 2020-2021 учебного года
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 432 г. Челябинска» реализует основную образовательную
программу дошкольного образования, адаптированную образовательную
программу дошкольного образования МАДОУ "ДС № 432 г.Челябинска" для
детей с амблиопией и косоглазием. Эти программы разработаны
образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО с
учетом:
 Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования детей.
Оценка результатов освоения образовательных программ воспитанников
производится педагогическими работниками в рамках педагогической
диагностики.
Образовательная деятельность в МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска»
организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МоиН от 17.10.2013г. № 1155), Санитарноэпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного
государственного санитарного врача от 28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20);
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения COVID-19» (Постановление Главного государственного
санитарного врача от 30.06.2020 № 16, СП 3.1/2.4.3598-20)
Содержание образования воспитанников определяется реализуемыми в
МАДОУ образовательными программами:
Основной образовательной программой дошкольного образования
разработанной, с учётом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию. Протокол от 20 мая 2015
г. № 2/15), Примерной рабочей программы воспитания для образовательных
организаций, реализующих образовательные программы ДО (одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
собранию от 01.07.2021 г. № 2/21), Календарным планированием
воспитательной работы.
Адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования детей с нарушением зрения, разработанной, с учётом Примерной

адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования детей с амблиопией и косоглазием (одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7
декабря 2017 г. Протокол № 6/17).
Содержание Программ включает четыре основных раздела:
1. Целевой раздел.
2. Содержательный раздел.
3. Организационный раздел.
4. Рабочая программа воспитания
Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в
целях исполнения требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, в
соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 26.04.2021 «О
направлении разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать
рабочую программу воспитания, которая включается в качестве общего
раздела в ООП ДОУ и АООП ДОУ. Программа призвана помочь всем
участникам образовательных отношений реализовать воспитательный
потенциал совместной деятельности, помочь педагогам МАДОУ реализовать
решение таких проблем, как:
 формирование общей культуры личности воспитанников;
 развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических
качеств, направленных на воспитание духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятие правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным
Положением о режиме занятий воспитанников МАДОУ «ДС № 432 г.
Челябинска», учебным планом, календарным учебным графиком.
Срок освоения основной образовательной программы - пять календарных лет.
Форма обучения воспитанников - очная.
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации (русский).
В ООП ДО и АООП ДО определены цели, принципы, содержание и условия
реализации образовательной деятельности дошкольной организации.
В учреждении используются современные формы организации
обучения: образовательная деятельность проводятся как по подгруппам, так и
индивидуально, что позволяет педагогам ориентировать образовательные
задачи на развития каждого ребенка. Приоритет в работе с воспитанниками
отдается игровым методам обучения, поддерживающим постоянный интерес
к деятельности и стимулирующим познавательную активность детей.
Дополнительные образовательные услуги в МАДОУ определяются
потребностями детей и запросами родителей, реализуются на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности № 12137 от
18.01.2016, серия 74Л02 №0001240. Настоящая лицензия предоставлена
бессрочно на основании Приказа Министерства образования и науки

Челябинской области от 06.12.2018 г. № 03-Л-1192. Охват детей дошкольного
возраста дополнительным образованием в 2021 году составил 63,2 % от
общего количества воспитанников, посещающих МАДОУ.
В 2021 учебном году работе с семьей уделялось достаточно много
внимания. В связи с пандемией работа с родителями (законными
представителями) проводилась дистанционно. Информация для родителей
постоянно предоставлялась на сайте учреждения. В начале учебного года
родители дистанционно были ознакомлены с новыми направлениями работы.
В МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска» созданы условия,
способствующие личностному развитию дошкольника и сохранению их
здоровья при получении качественного образования.
Коррекционно - развивающая работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с детьми-инвалидами.
В 2021 году в группах компенсирующей направленности обучалось
всего 88 детей с ОВЗ (амблиопия и косоглазие), в том числе 5 ребёнка инвалида.
Работа проводилась по разработанной для этой категории АООП ДО детей с
амблиопией и косоглазием.
В соответствии с Порядком организации и осуществления работы по
реализации мероприятий ИПРА ребенка- инвалида при реализации
мероприятий ИПРА ребенка-инвалида была обеспечена разработка
программы мероприятий ИПРА информирование их родителей в
установленном порядком форме о мероприятиях, предусмотренных ИПРА
ребенка-инвалида, консультирование по вопросам реализации программы
мероприятий ИПРА, проведение индивидуальных занятий.
На основании статьи 42 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ «Психолого-педагогическая, медицинская и
социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации», в целях обеспечения эффективной работы с детьми,
нуждающимися в комплексной психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, в образовательном учреждении создан психолого- педагогический консилиум (ППк) по созданию и реализации специальных
образовательных условий для ребенка с ОВЗ, разработке и реализации
индивидуальной программы сопровождения в рамках его обучения и
воспитания в образовательном учреждении в соответствии с рекомендациями
ЦППМСП, деятельность которого осуществлялась согласно утвержденному
плану.
С детьми с ОВЗ на основе индивидуальных коррекционных образовательных
маршрутов проводись индивидуальные коррекционные занятия учителямидефектологами и учителями-логопедами.

