




         1. Внести изменения в раздел 1. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности в пункт 1.3.Сведения об основных 

нормативных документах 

   реквизиты действующего Устава:  

(новая редакция) утвержден приказом комитета по образованию города 

Барнаула от 19.12.2018г. №2557-осн. 

   

      2. Внести изменения в раздел 4. Организация образовательного процесса 

о начале и окончании учебного года с 1 сентября по 29 мая; 

Образовательный процесс в МБДОУ строится в соответствии с учебным 

планом, который является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на 

проведение непосредственно образовательной деятельности. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 29 мая.  

     Учебный план образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад 

№164» на 2019-2020 учебный год 

 

Таблица 7 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый  вид 

деятельности  

Периодичность в неделю/месяц/год  

 группа 

раннего 

возраста  

младшая  
группа  

средняя  
группа  

старшая  
группа  

подготовите

льная к 

школе 

группа  

Физическая культура  

в помещении  
2   8  72  2   8  72  2   8  72  2   8  72  2   8  72  

Физическая культура  

на прогулке  
1   4  36  1   4  36  1   4  36  1

    

4  36  1   4  36  

Познавательное  1   4  36  1   4  36  1   4  36  1  8  72  1  8  72  

ФЭМП  -  -  -  1  4  36  1   4  36  1   4  36  2   8  72  

Развитие речи  2  8  72  1   4  36  1   4  36  2   8  72  2   8  72  

Рисование   1   4  36  1   4  36  1   4   36  2   8  72  2   8  72  

Лепка   1   4  36  0,5  2  18  0,5  2  18  0,5  2  18  0,5  2  18  

Аппликация  -  -  -  0,5  2  18  0,5  2  18  0,5  2  18  0,5  2  18  



Музыка  2   8  72  2   8  72  2   8  72  2   8  72  2  8  72  

Итого  10  34  360  10  40  360  10  40  360  12  48  432  13  52 468  

 

 

В учреждении составлен и действует годовой календарный учебный 

график 

 

Таблица 8 
1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресение и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год С  02.09.2019 по  29.05.2020 36 недель 

Iполугодие С 02.09.2019 по 31.12.2020 17 недель 

IIполугодие С 09.01.2020 по 29.05.2020 19 неделя 

3. Продолжительность занятий 

группа раннего 

возраста 

(2-3 года) 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

средняя группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

не более 10 

минут 

не более 15 

минут 

не более 20 

минут 

не более 25 

минут 

не более 30 

минут 

4. Недельная образовательная нагрузка 

группа раннего 

возраста 

 (2-3 года) 

младшая 

группа 

 (3-4 года) 

средняя группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

подготовительная 

группа 

 (6-7 лет) 

10 10 10 12 13 

5. Объем недельной нагрузки 

группа раннего 

возраста 

 (2-3 года) 

младшая 

группа 

 (3-4 года) 

средняя группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

подготовительная 

группа 

 (6-7 лет) 

1 час 30 минут 2 час 30 минут 3 час 20 минут 4 час 55 минут 6 час 30 минут 

6. Объем образовательной нагрузки 

45 ч 20 минут 85 ч 00 минут 132 ч 00 минут 195 ч 00 минут 252 ч 00 минут 

7. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

7.1. Педагогическая диагностик (оценка индивидуального развития 

дошкольников, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Наименование Сроки Количество дней 

Первичная диагностика 09.09.2019 – 19.09.2019 10 дней 

Итоговая диагностика 04.05.2020 – 14.05.2020 10 дней 

6.2. Праздники для воспитанников 

наименование сроки 

«День знаний» 02.09.2019 

«С днем рождения Барнаул!» 07.09.2019 

«День дошкольного работника» 27.09.2019 

 «Осень в гости просим» 23.10.-25.10.2019 

 «День матери» 23.11.2019 



«Встречаем Новый год» 24.12.-28.12.2019 

«Рождественские забавы» 17.01.-18.01.2020 

«Зимние старты» 30.01.2020 

«Будем в армии служить» 21.02.-22.02.2020 

«Мама, мамочка моя» 05.03.-07.03.2020 

«День юмора» 01.04. 2020 

«Светлая пасха» 20.04.2020 

«В День Победы наши деды надевают ордена» 07.05.-08.05.2020 

«Выпуск в школу» 27.05.-29.05.2020 

8. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

8.1.  Праздничные дни 

День народного 

единства 

4 ноября 1 день 

Новогодние праздники 1 января-8 января 8 дней 

Рождество Христово 7 января 1 день 

День защитника 

Отечества 

22-24 февраля 3 дня 

Международный 

женский день 

7-9 марта 3 дня 

Праздник весны, труда 1-5 мая 5 дней 

День Победы 9-11 мая 3 дня 

День России 12 июня 1 день 

9. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

наименование Сроки/даты 

«День защиты детей» 1 нед. июня 

Спортивно-музыкальное развлечение «Справа – лето, 

слево- лето, до чего приятно это 

2 нед. июня 

«Праздник березки» 2 нед. июня 

«Музыка и спорт» 3 нед. июня 

«Волшебный мир музыки» 3 нед. июня 

 

 

   3. Внести дополнения в раздел 9. Внутренняя система оценки качества 

образования о проведенных мероприятиях в рамках внутренней оценки 

качества образования: 

        Внутренняя система оценки качества образования в МБДОУ реализуется 

через внутриучрежденческий контроль (Положение утверждено приказом 

№01-14/21а от 06.02.2018).  

      Контроль предусматривает формирование и утверждение плана-графика 

проверок, определение оснований для проведения проверки, подготовку 

проверки, проведение проверки и обработку ее результатов, оформление 

результатов проверки, проведение корректирующих действий по устранению 

выявленных нарушений, несоответствий, в том числе проведение 

предупреждающих действий, направленных на предотвращение 

возникновения нарушений, несоответствий. План-график составляется на 

учебный год.  

      Виды контроля: оперативный, тематический, персональный.  



      Определены основные цели и задачи внутриучрежденческого контроля 

учреждения: 

 Цель: повышение качества и эффективности деятельности учреждения. 

 Задачи: 

 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 

предупреждению 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 

педагогических работников, сотрудников МБДОУ; 

 повышение компетентности работников по вопросам применения 

действующих в образовании норм, правил, оказание методической 

помощи; 

 анализ результатов исполнения приказов и иных локальных актов 

МБДОУ; 

 соблюдение прав участников образовательного процесса;  

 соблюдение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 совершенствование системы управления качеством образования в том 

числе оценки качества образовании. 

Положение о внутриучрежденческом контроле принимается на 

педагогическом совете МБДОУ. На установочном педагогическом совете 

утверждается план - график контроля на учебный год. Ежемесячно, в 

соответствии с годовым планом, педагоги получают информацию о 

предстоящей контрольной деятельности (темы, графики, сроки проведения, 

критерии анализа и т.д.). 

Родители (законные представители) воспитанников приглашаются на 

открытые занятия, проводимые в рамках тематического контроля, по итогам 

образовательной деятельности. 

Результаты контрольной деятельности оформляются в виде справок, 

актов, отчѐтов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и, при необходимости, предложения. По итогам контроля в 

зависимости от его формы, целей и задач, а также с учѐтом реального 

положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания.    

   Мониторинг предусматривает сбор, системный учѐт обработку и 

анализ информации об организации и результатах образовательной 

деятельности для эффективного решения задач управления качеством. 



В соответствии с Постановлением администрации города Барнаула от 

07.11.2012 №3255 «Об утверждении стандартов качества предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования» составляется отчет о 

выполнении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в 

сфере дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №164».  

Оценка удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством образовательной деятельности учреждения 

проводится в каждой возрастной группе на основании анализа 

анкетирования. Диапазон результатов анкетирования составил 96%, в 

соответствии с чем достигнута удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг, представляемых МБДОУ.  

Независимая оценка качества образования, предметом исследования 

которой является качество условий образовательной деятельности 

организации на основе общедоступной информации в соответствии с 

общими критериями, установленными Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273.  

 

   4. Внести дополнение в отчет о самообследовании МБДОУ в показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324, приложение 1):  

Анализ показателей деятельности 

          В МБДОУ «Детский сад №164»: 

  - Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, как и в предыдущем году составила 

187 человек, что свидетельствует о выполнении муниципального задания на 

100% (муниципальное задание 180 воспитанников).  

 - Численность воспитанников посещающие детский сад в режиме полного 

дня (12 часов) -183 человека.  

 - Численность воспитанников посещающие детский сад в режиме 

кратковременного пребывания -4 человека. 

 Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

МБДОУ - 1 человек. 

  Доля воспитанников учреждения, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО составила 100% (187 воспитанников). 

  Доля воспитанников учреждения, осваивающих адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО составила 1% (1 воспитанник). 

  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника в 2019 

году составила – 8.63 дней, что в пределах нормы показателя, утверждѐнного 

муниципальным заданием (8,9 дней) и ниже показателя прошлого года - 8,93.  




