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Отчет о результатах самообследования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 96 Краснооктябрьского района 

Волгограда» за 2019 год подготовлен в соответствии с:  

- требованиями федерального законодательства (статья 28 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера-

ции);  

- приказом Министерства образования и науки РФ № 462 «Об утвер-

ждении Порядка проведения самообследования образовательной организа-

цией» от 14.06.2013 (с изменениями и дополнениями);  

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении показателей дея-

тельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 

10.12.2013 № 1324. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

В 2019 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее МОУ 

детский сад № 96) осуществляло свою деятельность в соответствии с:  

- Уставом МОУ детского сада № 96 (утверждѐн приказом департамента 

по образованию администрации Волгограда от 24.08.2015 № 940);  

- лицензией на осуществление образовательной деятельности № 532 от 

29 сентября 2015, серия 34Л01 № 0000267;  

- нормативными локальными актами МОУ детского сада № 96.  

МОУ детский сад № 96 зарегистрировано и функционирует в соответ-

ствии с нормативными документами в сфере образования Российской Феде-

рации. 

Настоящее учреждение основано в 1945 году. 

В 1996 году принято в муниципальную собственность постановлением 

администрации Волгограда от 28.11.1996 № 963 «О принятии безвозмездно в 

муниципальную собственность дошкольных образовательных учреждений 

ОАО «Металлургический завод «Красный Октябрь» как ясли-сад № 96 ОАО 

«Металлургический завод «Красный Октябрь», на базе которого приказом 

управления образования администрации г. Волгограда от 14.04.1997 № 204 

учреждено муниципальное дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) 

детский сад № 96 общеразвивающего вида Краснооктябрьского района г. 

Волгограда, расположенный по адресу: Волгоград, Краснооктябрьский район, 

ул. им. Поддубного, 6а. 

Приказом управления образования администрации г. Волгограда от 

26.07.2000 № 371 муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

(ДОУ) детский сад № 96 общеразвивающего вида Краснооктябрьского района 

г. Волгограда переименовано в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 96 общеразвивающего вида Краснооктябрьского 

района г. Волгограда. 

По результатам аттестации и государственной аккредитации муници-

пальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 96 обще-

развивающего вида Краснооктябрьского района г. Волгограда приказом ко-

митета по образованию администрации г. Волгограда от 08.02.2002 № 132 

реорганизовано путѐм преобразования в муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад № 96 Краснооктябрьского района г. 

Волгограда согласно передаточному акту и является его правопреемником. 
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В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 666 

«Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном уч-

реждении», Уставом города-героя Волгограда и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, на основании постановления адми-

нистрации Волгограда от 08.11.2011 № 3402 «О создании муниципальных 

образовательных учреждений Краснооктябрьского района Волгограда путем 

изменения типа» создано муниципальное дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад № 96 Краснооктябрьского района г. Волгограда, путем 

изменения типа существующего муниципального образовательного учреж-

дения. 

В целях приведения наименования учреждения в соответствие с требо-

ваниями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») приказом департамента по образованию админист-

рации Волгограда от 20.03.2015 № 345 муниципальное дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад № 96 Краснооктябрьского района г. Вол-

гограда переименовано в муниципальное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда». 

Полное наименование орга-

низации 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгогра-

да» 

Сокращенное наименование 

организации 

МОУ детский сад № 96 

Юридический и почтовый 

адрес организации 

400040, Россия, Волгоград, ул. им. Поддубного, 6 а 

ИНН/ КПП 3442041440/344201001 

свидетельство от 07.08.1997г.  

 серия 34 № 003114200 

ОГРН 1023402637235 

свидетельство от 04.11.2002г.  

серия 34 № 002062305 

БИК 041806001 

Банковские реквизиты Департамент финансов администрации Волгограда 

МОУ детский сад № 96 

л/с 20763001650; 21763001650 

р/с 40701810900003000001 в «Отделении по Волгоградской 

области Южного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации» 

Телефон / факс 8(8442)73-27-09 

Е-mail detsad96@vlg-ktu.ru 

Официальный сайт https://ds96.oshkole.ru 

Заведующий Козыренко Татьяна Анатольевна 

mailto:detsad96@vlg-ktu.ru
https://ds96.oshkole.ru/
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МОУ детский сад № 96 расположен в отдельно стоящем здании, введен 

в эксплуатацию в 1945 году. В 2014 году был проведен капитальный ремонт 

всего детского сада. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 96 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее – Детский сад) распо-

ложено в жилом районе города вдали от производящих предприятий. Про-

ектная наполняемость на 120 мест. Общая площадь здания 1678,00 кв. м, из 

них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образо-

вательного процесса, 1496,20 кв. м. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад. 

Мощность муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда»:  

плановая – 120 воспитанников,  

фактическая – 159 воспитанников (на 31.12.2019г.).  

Численность контингента воспитанников за последние 3 года увеличи-

лась за счет открытия группы кратковременного пребывания: 

2017 год – 147 воспитанников; 

2018 год – 147 воспитанников; 

2019 год – 159 воспитанников. 

На 31.12.2019г. МОУ детский сад № 96 посещает 3 ребенка-инвалида, 

получающие образовательные услуги по основной образовательной про-

грамме МОУ. Детей с ОВЗ и детей-инвалидов, нуждающихся в образова-

тельных услугах по адаптированным программам, в МОУ детском саду нет. 

В 2019-2020 учебном году в муниципальном дошкольном образова-

тельном учреждении «Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волго-

града» функционируют 7 групп общеразвивающей направленности: 

- вторая ранняя группа № 1 (1-2 года) 12-ти часового пребывания с 07:00 до 

19:00, 

- первая младшая группа № 2 (2-3 года) 12-ти часового пребывания с 07:00 до 

19:00, 

- старшая группа № 3 (5-6 лет) 12-ти часового пребывания с 07:00 до 19:00, 

- подготовительная к школе группа № 4 (6-8 лет) 12-ти часового пребывания с 

07:00 до 19:00, 

- средняя группа № 5 (4-5 лет) 12-ти часового пребывания с 07:00 до 19:00, 

- вторая младшая группа № 6 (3-4 года) 12-ти часового пребывания) с 07:00 до 

19:00, 
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- смешанная ранняя группа № 7 (1-3 года) 3-х часового пребывания с 08:30 до 

11:30. 

Цель МОУ детского сада № 96: Создание образовательного про-

странства, направленного на непрерывное накопление ребенком культурного 

опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с ок-

ружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении за-

дач коммуникативно-личностного, познавательно-речевого, художествен-

но-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Учредители:  

 Муниципальное образование – городской округ город-герой 

Волгоград (муниципальное образование Волгоград). Администрация Волго-

града: 400066, Россия, Волгоград, ул. им. Володарского, 5. Часы работы: 

будние дни с 8-30 до 17-30, перерыв с 12-30 до 13-30. Глава администрации 

Волгограда Лихачев Виталий Викторович Тел.: (8442)-30-12-83, Факс.: +7 

(8442) 30-14-04 (доп.100). E-mail: kancelyaria@volgadmin.ru, сайт 

http://www.volgadmin.ru. Вы можете получить консультацию о приеме долж-

ностными лицами администрации, порядке обращения и по другим вопросам 

по телефону +7 (8442) 30-13-24. Прием граждан проводится по предвари-

тельной записи. Запись начинается в первый рабочий день месяца. Начало 

приема - в 14.00 в помещении отдела обращений граждан администрации 

Волгограда по адресу: Волгоград, ул. Советская, 11. Часы работы отдела об-

ращений граждан: 8.30-17.30 час., перерыв с 12.30 до 13.30. 

 Департамент по образованию администрации Волгограда: 400066, 

Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 17а, эл. адрес goruo@volgadmin.ru. Руко-

водитель департамента Радченко Ирина Анатольевна тел. +7 (8442) 38-47-62. 

График приема граждан по личным вопросам: третья среда каждого месяца с 

15:00 до 17:00. График работы: пн-пт 8:30–17:30 

 Департамент муниципального имущества администрации Волго-

града: 400066, г. Волгоград, ул. Волгодонская, 16, эл. адрес 

kom_im@volgadmin.ru. Руководитель департамента Кондратенко Ирина 

Владимировна тел. +7 (8442) 33-35-01. График работы: пн-пт 8:30–17:30 

 Краснооктябрьское территориальное управление департамента по 

образованию администрации Волгограда: 400007, Россия, Волгоград, ул. им. 

Репина, 78, эл.адрес pv-sviridov@volgadmin.ru. Начальник Краснооктябрь-

ского ТУ ДОАВ Свиридов Петр Викторович тел. +7 (8442) 72-17-73. График 

приема граждан по личным вопросам: Каждый четверг с 9:00 до 11:00. График 

работы: пн-пт 8:30–17:30 

  

mailto:kancelyaria@volgadmin.ru
http://www.volgadmin.ru/
mailto:goruo@volgadmin.ru
mailto:kom_im@volgadmin.ru
mailto:pv-sviridov@volgadmin.ru
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РУКОВОДСТВО МОУ ДЕТСКОГО САДА № 96: 

Фамилия Имя Отчество 
Долж-

ность 
Телефон Адрес электронной почты 

Козыренко Татьяна Анатоль-

евна, прием по личным вопро-

сам по средам с 16 до 19 часов, 

по понедельникам с 8.00 до 

10.00, кроме праздничных дней 

заведую-

щий 
+7(8442)73-27-09 detsad96@vlg-ktu.ru 

Иванова Наталья Николаевна, 

прием по личным вопросам по 

четвергам с 16 до 19 часов, 

кроме праздничных дней 

старший 

воспита-

тель 

+7(8442)73-27-09 detsad96@vlg-ktu.ru 

Кузнецова Наталья Михай-

ловна, прием по личным во-

просам по понедельникам с 16 

до 17 часов, кроме празднич-

ных дней 

заведую-

щий хо-

зяйством 

+7(8442)73-27-09 detsad96@vlg-ktu.ru 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, длительность рабочего 

дня 12 (двенадцать) часов: с 7.00 до 19.00. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Социальные партнеры МОУ детского сада № 96 

Наименование  

организации Цели взаимодействия Форма сотрудничества 

МОУ СШ № 76 

-Обеспечить преемствен-

ность дошкольного и на-

чального школьного звена в 

системе общего образования 

С педагогами: 

- выступления на педагогиче-

ских советах, методических 

объединениях; 

- организация семинаров по 

проблемам преемственности. 

С детьми: 

- проведение совместных 

праздников, экскурсий, викто-

рин, целевых визитов, деловых 

игр. 

ГУЗ «Детская поликлини-

ка № 1» 

- Обследование здоровья 

воспитанников МОУ дет-

ского сада № 96 врача-

ми-специалистами; 

- Проведение вакцинации 

воспитанников; 

- Оказание лечебно- про-

филактической помощи 

- Предоставление помещений 

медицинского блока. 

Совместно с педагогами и роди-

телями (законными представи-

телями) воспитанников: 

- Выступление врачей- специа-

листов на групповых и общих 

родительских собраниях; 

- Оформление наглядной аги-

тации по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике 

различного рода заболеваний. 

ОГИБДД УМВД по 

городу Волгограду 

- Предупреждение детского 

дорожно- 

транспортного  

Совместно с педагогами и роди-

телями (законными 

представителями) 

mailto:detsad96@vlg-ktu.ru
mailto:detsad96@vlg-ktu.ru
mailto:detsad96@vlg-ktu.ru
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травматизма; 

- Обучение детей дошколь-

ного возраста правилам 

безопасного поведения на 

улицах города и в транс-

порте. 

воспитанников: 

- Выступление инспектора по 

пропаганде ОГБДД УМВД по 

городу Волгограду на групповых 

и общих родительских собрани-

ях; 

- Оформление наглядной аги-

тации по соблюдению личной 

правил дорожного движения и 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

С детьми: 

- проведение обучающих заня-

тий в группах и на транспортной 

площадке МОУ детского сада № 

96 

- организация конкурсов; 

- проведение детских развлече-

ний; 

- проведение инструктажей. 

-  С педагогами: 

- Консультации по проблемам 

обучения правилам дорожного 

движения детей дошкольного 

возраста; 

- Рекомендации по использова-

нию методического обеспечения 

по обучению правилам дорож-

ного движения детей дошколь-

ного возраста, оформлению на-

глядно- дидактического мате-

риала и наглядной агитации для 

детей и их родителей. 

ИП Сивкова Е.Ю. 

«АРТ-студия «ТИЛИ- 

БОМ» 

- Формирование положи-

тельного опыта у детей до-

школьного возраста по со-

блюдению: 

здорового образа жизни; 

правил безопасного пове-

дения на улицах города, в 

природе, дома; 

воспитание патриотизма; 

 любви к народному 

фольклору посредством те-

атральных представлений 

кукольных и игровых спек-

таклей. 

С детьми: 

- Организация просмотра спек-

таклей. 

ИП Середина А. В. 

«Жила-была сказка» 

ИП Кнодель В.Р. «Вол-

шебный сундучок» 

Детский музыкальный 

драматический кукольный 

театр 

«Ириска» 

Детский музыкальный 

театр «Сахарок» 

ГБУК «Волгоградский 

областной краеведческий 

музей» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание детей. Приоб-

щение их к нравственным и 

С детьми: 

-организация проведения выста-

вок, конкурсов, викторин, 
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духовным ценностям. Изу-

чение истории, культуры 

родного края 

праздников, экскурсий; 

Волгоградский государ-

ственный медицинский 

университет 

Обмен информацией, взаи-

модействие в области вос-

питания у дошкольников 

бережного отношения к 

здоровью 

Совместно с педагогами и роди-

телями (законными 

представителями) воспитанни-

ков: 

- организация и проведение се-

минаров, лекций 

С педагогами: 

-оказывание консультативную 

помощь 

С детьми: 

- участие в проведении познава-

тельных занятий, спортивных 

мероприятиях 

ВМУК «Централизован-

ная система детских биб-

лиотек» 

Приобщение детей к книге и 

чтению 

С детьми: 

- проведение культур-

но-просветительских, досуговых 

и информационных мероприя-

тий. 

 

Волгоградский социаль-

но-педагогический уни-

верситет 

Создание сетевой модели 

интерактивного образова-

ния родителей, ориентиро-

ванной на развитие обще-

культурной и педагогиче-

ской компетентности вос-

питывающих взрослых. 

С родителями: участие в науч-

но-методических мероприятиях 

ВГСПУ, занятия в «Родитель-

ском университете». 

Вывод: МОУ детский сад № 96 зарегистрирован и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми 

выполнено полностью. 

 

2. Оценка системы управления организации 

 

Управление МОУ детским садом № 96 осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 96 Краснооктябрьского района 

Волгограда». 

Управление МОУ детским садом № 96 строится на принципах едино-

началия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

Совет детского сада, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведую-

щий. 

Органы управления, действующие в МОУ детском саду № 96: 

https://oshkole.ru/orgs/434/special/struct.html
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Наименование 

органа 
Функции 

Заведующий 

Без доверенности действует от имени МОУ детского сада № 96, 

представляет его интересы в отношениях с государственными орга-

нами, органами местного самоуправления, юридическими и физи-

ческими лицами; 

руководит деятельностью МОУ детского сада № 96 на основе еди-

ноначалия; 

заключает договоры, выдает доверенности; 

определяет структуру управления деятельностью МОУ детским са-

дом № 96, утверждает штатное расписание, правила внутреннего 

распорядка; 

осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответст-

вии с государственными и местными требованиями и нормативами, а 

также определяет меры социальной поддержки воспитанников и 

работников, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств; 

обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование де-

нежных средств; 

обеспечивает сохранность и использование имущества МОУ дет-

ского сада № 96, в том числе недвижимого и особо ценного движи-

мого имущества, по целевому назначению в соответствии с видами 

деятельности МОУ детского сада № 96; 

издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обя-

зательные для всех работников и воспитанников МОУ детского сада 

№ 96; 

обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществ-

ляет подбор, прием на работу по трудовому договору, расстановку 

педагогических и других работников МОУ детского сада № 96, по-

вышение их квалификации и увольнение в соответствии с трудовым 

законодательством; 

имеет право перераспределять должностные обязанности между 

работниками МОУ детского сада № 96 или при необходимости по-

ручать им выполнение новых обязанностей; 

определяет обязанности всех работников МОУ детского сада № 96; 

издает приказы о зачислении и отчислении воспитанников; 

обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и 

другой необходимой информации о деятельности МОУ детского 

сада № 96; 

осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной 

и финансовой деятельностью МОУ детского сада № 96, за исклю-

чением вопросов, отнесенных действующим законодательством или 

настоящим Уставом к компетенции органов, осуществляющих пол-

номочия Учредителя или коллегиальных органов управления МОУ 

детского сада № 96; 

исполняет другие обязанности согласно должностной инструкции, 

утвержденной начальником Территориального управления. 
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Совет 

 Детского сада 

Определяет стратегию развития Детского сада; 

разрабатывает меры по совершенствованию содержания образова-

ния, внедрению инновационных технологий; 

ведает вопросами этики и гласности; 

контролирует расходование средств, являющихся собственностью 

Детского сада; 

рассматривает и утверждает локальные нормативные акты Детского 

сада по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

заслушивает отчеты руководителя Детского сада и других работни-

ков о работе Детского сада по итогам учебного и финансового года, 

отчеты о расходовании бюджетных и внебюджетных средств, вносит 

предложения по совершенствованию работы администрации и Дет-

ского сада в целом; знакомится с итоговыми документами по про-

верке Детского сада и содействует выполнению мероприятий по 

устранению недостатков в его работе; 

участвует в разработке и согласовывает локальные нормативные 

акты Детского сада, устанавливающие виды, размеры, условия и 

порядок произведения выплат стимулирующего характера работни-

кам Детского сада, показатели и критерии оценки качества и ре-

зультативности труда работников Детского сада; 

принимает и рекомендует к утверждению Программу развития 

Детского сада; 

обсуждает и вносит свои предложения по вопросу укрепления и 

развития материально-технической базы Детского сада в соответ-

ствии с современными требованиями к организации образователь-

ного процесса; 

содействует созданию здоровых и безопасных условий в Детском 

саду; 

обсуждает и вносит предложения по развитию платных образова-

тельных услуг; 

ходатайствует при наличии оснований перед руководителем Дет-

ского сада о поощрении работников Детского сада или о принятии к 

ним мер дисциплинарного взыскания; 

ходатайствует, при наличии оснований, перед органами, осуществ-

ляющими функции и полномочия учредителя, и другими органами о 

награждении, премировании и других поощрениях руководителя 

Детского сада или о применении к нему мер дисциплинарного воз-

действия; 

содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Детского сада; 

представляет совместно с руководителем Детского сада интересы 

Детского сада в государственных органах, органах местного само-

управления, общественных организациях; 

в рамках действующего законодательства принимает необходимые 

меры, ограждающие педагогических работников и администрацию 

Детского сада от необоснованного вмешательства в их профессио-

нальную деятельность. 

Педагогический 

совет 

Рассматривает основные вопросы организации образовательного 

процесса в Детском саду; 

разрабатывает меры по совершенствованию содержания образова-



12 

ния, внедрению инновационных технологий;  

утверждает основные общеобразовательные программы дошколь-

ного образования, разрабатываемые Детским садом самостоятельно 

на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования и с учетом соответствующих при-

мерных основных образовательных программ;  

рассматривает результаты анализа деятельности педагогического 

коллектива Детского сада за определенный период; 

определяет цели и задачи на учебный год; 

принимает и рекомендует к утверждению на Совете Детского сада 

концепцию, программу развития Детского сада; 

определяет содержание образования, формы, методы образователь-

ного процесса и способы их реализации; 

принимает решения об обеспечении комплексной безопасности об-

разовательного процесса по итогам контроля соблюдения СанПиН, 

требований пожарной безопасности, охраны труда; 

рассматривает вопросы нарушения педагогическими работниками 

Устава Детского сада;  

рекомендует кандидатуры педагогических работников к награжде-

нию государственными наградами, присвоению почетных званий и 

иных знаков отличия; 

принимает локальные нормативные акты Детского сада по вопросам, 

входящим в его компетенцию.  

Общее собрание 

работников 

Заслушивает отчет руководителя о работе Детского сада; 

утверждает план развития Детского сада; 

рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распо-

рядка, другие локальные нормативные акты по вопросам, входящим 

в его компетенцию, принимает решение о заключении коллектив-

ного договора; 

рассматривает вопросы по созданию оптимальных условий для ор-

ганизации труда и профессионального роста каждого работника; 

содействует поддержке общественных инициатив по совершенст-

вованию и развитию деятельности Детского сада; 

рассматривает и согласовывает локальные нормативные акты Дет-

ского сада по вопросам, касающимся оплаты труда и интересов ра-

ботников Детского сада, предусмотренных трудовым законодатель-

ством; 

рассматривает кандидатуры работников Детского сада к награжде-

нию; 

определяет численность и сроки полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание еѐ членов.  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельно-

сти муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда». 

В МОУ детском саду № 96 используются различные формы контроля 

(оперативный, тематический, смотры-конкурсы) результаты которого обсу-

ждаются на совещаниях при заведующем и педагогических советах с целью 

дальнейшего совершенствования работы. Система управления в МОУ обес-
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печивает оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: 

программирование деятельности МОУ в режиме развития, обеспечение ин-

новационного процесса в МОУ, комплексное сопровождение развития уча-

стников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организо-

вать образовательное пространство МОУ. 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Детского сада. По итогам 2019 года система управления Дет-

ского сада оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение ра-

ботников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент по образованию администрации Волгограда 

Краснооктябрьское территориальное управление департамента по образованию 

администрации  Волгограда 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда» 

СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МОУ ДЕТСКОГО САДА № 96 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  СОВЕТ ДЕТСКОГО САДА 

РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОМИТЕТ МОУ 

Заведующий  

МОУ детским садом № 96 

Старший воспитатель 

Воспитатели Специалисты МОУ Помощники воспитателей 

Заведующий хозяйством 

Родительские  

комитеты групп 

Обслуживающий персонал 

Медицинская сестра 

ВОСПИТАННИКИ, 

 РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

Первичная профсоюзная 

организация 



3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответ-

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

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций». 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в МОУ детском саду № 96 обра-

зовательный процесс осуществляется по основной образовательной про-

грамме дошкольного образования муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волго-

града» (принятой на педагогическом совете МОУ детского сада № 96 – про-

токол № 1 от 27.08.2015г.), разработанной с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию. Содержание основной образовательной программы (далее – ООП) 

направлено на обеспечение развития личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образова-

тельные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физиче-

ское развитие. 

          Обязательная часть ООП представлена методическим комплектом 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, ТС. Комаро-

вой, М.А. Васильевой. 

         Часть, формируемая участниками образовательного процесса ООП 

представлена парциальными программами: 

- «Познаю себя» Корепановой М. В Харламповой Е. В.; 

- Региональная программа «Воспитание маленького волжанина» под 

редакцией кандидата педагогических наук Е. С. Евдокимовой. 

Используются технологии группового сбора, Блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, лэпбуков. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г. 

№ 30384) ООП реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

детском саду в ходе непрерывной образовательной деятельности (занятия), 
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совместной образовательной деятельности в ходе режимных моментов (со-

вместная образовательная деятельность, направленная на решение образова-

тельных задач и совместная образовательная деятельность, направленная на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода), самостоятельная образо-

вательная деятельность детей. Конкретные дни и время проведения всех на-

правлений образовательной деятельности утверждены в расписании непре-

рывной образовательной деятельности. 

Качество образовательного процесса МОУ детского сада № 96 дости-

гается при ориентации дошкольного учреждения на современные подходы к 

сотрудничеству с семьей, выражающиеся в активном включении родителей в 

образовательный процесс. Многообразие используемых форм и методов ра-

боты позволяет расширить представление родителей о средствах и методах 

воспитания дошкольников и увидеть результаты развития своих детей.  

С 01.09.2017г. муниципальное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда» сотрудни-

чает с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреж-

дением высшего образования «Волгоградский государственный социаль-

но-педагогический университет» в рамках инновационного проекта . Педа-

гогами ведется активная работа по взаимодействию с семьей, созданию ус-

ловий для благоприятного климата взаимодействия ДОУ и семьи, а также 

установлению доверительных и партнерских отношений с родителями (за-

конными представителями). 

С целью совершенствование работы учреждения в целом, выявление 

уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности 

МОУ регулярно проводится внутренний мониторинг: 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки  

проведения 
Исполнитель 

 

Планирование деятельности администрации 

МОУ по контролю (по функциональным обя-

занностям) 

 Контроль за функционированием МОУ в 

целом 

 Контроль за образовательной работой в 

МОУ 

 Контроль за оздоровлением и физическим 

развитием детей 

  Контроль за состоянием материально – 

технического состояния МОУ 

 в течение года  Заведующий  

2 

Планирование контроля (по видам): 

текущий (цель: получение общего представ-

ления о работе педагога, об уровне педагоги-

 в течении года 
 Старший вос-

питатель  
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ческого процесса ) 

тематический (цель: контроль за реализацией 

планов по определенной теме) 

итоговый (цель: контроль за уровнем реали-

зации программы, 

Самоанализ (цель: повышение качества об-

разовательного процесса посредством умения 

педагога находить недостатки в своей работе и 

способы их преодоления) 

3 

Планирование контроля МОУ 

(по направлениям работы): 

 Контроль методической работы и образова-

тельного процесса. 

  Контроль за кадрами. 

 Административный контроль питания. 

 Контроль состояния материально – техни-

ческой базы МОУ 

 в течение года 

 Заведующий, 

заведующий 

хозяйством. 

Детский сад посещают 159 воспитанников в возрасте от 1 года до 8 лет: 

 

 

 

 

 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической ди-

агностики.  

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образователь-

ной программы дошкольного образования МОУ детского сада № 96 (ООП 

МОУ детского сада № 96) в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

МОУ детского сада № 96 на конец 2019 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

57 35,8% 97 61,0% 5 3,2% 159 96,8% 

Качество освоения образовательных областей 64 40% 88 55,3% 7 4,4% 159 95,5% 
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В мае 2019 года педагоги МОУ детского сада № 96 проводилось об-

следование воспитанников подготовительных к школе групп на предмет 

оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 

62 человека. Задания позволили оценить уровень сформированности пред-

посылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение са-

мостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение сле-

дующего, возможностей распределения и переключения внимания, работо-

способности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной дея-

тельности в МОУ детском саду № 96. 

В течение года проводилась методическая работа с педагогами, на-

правленная на продолжение изучения и внедрения ФГОС ДО в образова-

тельный процесс МОУ.  

В течение 2019 года в МОУ не отмечено случаев инфекционных забо-

леваний, и случаев травматизма среди воспитанников и сотрудников. 

Результаты деятельности МОУ детский сад № 96 показали, что основ-

ные годовые задачи выполнены в полном объеме. Существенным достиже-

нием в деятельности педагогического коллектива стало значительное повы-

шение методической активности педагогов. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году прово-

дился анализ состава семей воспитанников: 

№  

п/п 

Показатели Количество Примечание 

Характеристика воспитанников 

1. Количество детей 157 чел  

2. Возрастной состав детей   

 из них: 1-2 г. 29  

             2-3 г. 30  

             3-4 г. 26  

             4-5 л. 26  

             5-6 л. 19  

             6-7 л. 27  

3. Количество групп 7  

 из них: группа раннего возраста 3  

             вторая  младшая 1  
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             средняя 1  

             старшая 1  

             подготовительная 1  

4. Категории детей   

 проживают в полной семье 143  

 проживают в неполной семье 14  

 проживают в социально-неблагополучных семьях 0  

 опекаемые 0  

 дети-инвалиды 3  

5. Национальность детей   

 русские 151  

 армяне 2  

 азербайджанцы 1  

 казахи 3  

Характеристика семей 

1. Количество детей   

 имеют одного ребѐнка 60  

 имеют двоих детей 78  

 имеют троих и более детей 19  

2. Состав семьи   

 полная 143  

 неполная (мать-одиночка) 14  

 неполная (отец-одиночка) -  

 неполная (вдовы/вдовцы) -  

 разведенные родители -  

 попечительство -  

 опекунство -  
3. Характеристика семей по материальному обеспечению   

 малообеспеченные 64  

4. Семьи, имеющие инвалидов   

 дети-инвалиды, посещающие д/с 3  

 родители-инвалиды 0  

В МОУ детском саду № 96: 

Количество льготников: ВСЕГО 1-3 3-7 

из них: 22 8 14 

50% - семьи, имеющие троих несовершеннолетних детей и 

более 
19 7 12 

100% - опекаемый  0 0 0 

100% - дети-инвалиды 3 1 2 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенно-

стей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаи-

мосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей 

уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в МОУ дет-

ский сад № 96. 
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О реализации программ дополнительного образования  

на бесплатной основе: 

На бесплатной основе программы дополнительного образования не 

реализуются, в связи с отсутствием в штате ставки педагога дополнительного 

образования. 

О реализации программ дополнительного образования 

на платной основе: 

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда» реализуется платные об-

разовательные услуги. 

          В первом полугодии 2019 года проводились кружки: 

Звонкий голосок (по обучению пению), 

Английский для малышей, 

Вверх по лесенке (подготовка к школе), 

Игралочка (развитие эмоциональной сферы), 

Тестопластика (развитие мелкой моторики, художественно-эстетическое 

развитие, развитие речи), 

Почемучка (опытно-экспериментальная деятельность). 

          На 31.05.2019 г. посетили платные образовательные услуги 81 воспи-

танник, что составляет 55% от общего числа воспитанников. 

          Отчетное мероприятие для родителей (законных представителей) было 

подготовлено 20.05.2019г. 

          С сентября 2019 года функционируют кружки: 

Звонкий голосок (по обучению пению), 

Английский для малышей, 

Вверх по лесенке (подготовка к школе), 

Игралочка (развитие эмоциональной сферы), 

Тестопластика (развитие мелкой моторики, художественно-эстетическое 

развитие, развитие речи), 

Почемучка (опытно-экспериментальная деятельность). 

          На 31.12.2019 г. посещает платные образовательные услуги 74 воспи-

танника, что составляет 46 % от общего числа воспитанников. 

          Количество воспитанников, посетивших платные образовательные ус-

луги уменьшился по сравнению с предыдущим годов, так как с 01.07.2019г. в 

МОУ открылись две группы раннего возраста, дети которых не посещают 

платные услуги. 

          Анализ проведения платных образовательных услуг за 2019 год показал 

следующее: 

- Платные услуги востребованы родителями и детьми; 
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- Все заявки родителей на услуги выполняются; 

- Дети посещают занятия с большим желанием; 

- Разработан пакет документов для организации платных образовательных 

услуг; 

- Создан механизм прогнозирования потребностей в платных образователь-

ных услугах. 

- Организация и предоставление платных образовательных услуг может быть 

использована как дополнительный источник финансирования МОУ. 

          Определены перспективы развития платных образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам: 

1. Продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей 

в платных образовательных услугах как родителей детского сада, так и со-

циума. 

2. Расширять спектр платных услуг, создавать и расширять для этого мате-

риально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду. 

3. Продолжать информировать на официальном сайте МОУ детского сада № 

96, информационных стендах о платных образовательных услугах. 

4. Расширять спектр платных услуг для детей раннего возраста. 

          Доходы от оказания платных услуг за 2019 год: 

План - 183563,00 руб. 

Факт – 265826,24 руб. 

          В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование и развитие 

сферы платных образовательных услуг в МОУ детском саду № 96, направ-

ленное на реализацию тех услуг, которые бы развивали детское творчество, 

давали детям свободу выражения себя; а также услуги, направленные на 

развитие их интеллекта, мышления и познавательных способностей. 

          Вывод: Образовательный процесс в МОУ организован в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, ос-

новной общеобразовательной программой дошкольного образования муни-

ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96 

Краснооктябрьского района Волгограда», в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направ-

лен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к даль-

нейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях. Количество и 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности уста-

навливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требо-
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ваниями, в соответствии годовым планированием и учебным планом непре-

рывной образовательной деятельности. 

 

4. Оценка функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

 

В МОУ детском саду № 96 утверждено Положение о внутренней сис-

теме оценки качества образования от 01.09.2016 г. Мониторинг качества об-

разовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагоги-

ческого коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовле-

творительные. 89 процентов детей успешно освоили образовательную про-

грамму дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школь-

ному обучению и 15 процентов выпускников зачислены в школы с углуб-

ленным изучением предметов. В течение года воспитанники МОУ детского 

сада № 96 успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 проводилось анкетирование 89 

родителей, получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброже-

лательность и вежливость работников организации, – 98 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью ра-

ботников организации, – 99 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материаль-

но-техническим обеспечением организации, – 90 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предостав-

ляемых образовательных услуг, – 98 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать органи-

зацию родственникам и знакомым, – 99 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенно-

сти качеством предоставляемых услуг. 

 

5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Результаты творческой активности воспитанников в 2019 году: 

 

 

 

https://oshkole.ru/orgs/434/special/edu.html
https://oshkole.ru/orgs/434/special/edu.html
https://oshkole.ru/orgs/434/albums/9874/
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Уровень Участники Результат 

Всероссийская викторина «СВЕТОФОРИК»  Воспитанники групп от 

4 до 8 лет: 

8 воспитанников 

13 воспитанников 

6 воспитанников 

1 место 

2 место 

участие 

Районный этап областного конкурса дет-

ского творчества «Очень маму я люблю», 

посвященного международному женскому 

дню 8 марта. 

Воспитанники групп от 

4 до 8 лет 

участие 

Районный фестиваль-конкурс детского 

творчества «Россия – территория дружбы», 

посвященный году единства национально-

стей и народов России среди воспитанников 

образовательных учреждений Красноок-

тябрьского района Волгограда, реализую-

щих основные общеобразовательные про-

граммы дошкольного образования 

Воспитанница подгото-

вительной к школе 

группы № 1 

Воспитанница подгото-

вительной к школе 

группы № 2 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

Районный творческий конкурс «Вторая 

жизнь старых вещей» среди воспитанников 

образовательных учреждений Красноок-

тябрьского района Волгограда, реализую-

щих основные общеобразовательные про-

граммы дошкольного образования. 

Воспитанники второй 

младшей группы № 5, № 

6 

Воспитанница второй 

младшей группы № 5 

Воспитанница подгото-

вительной к школе 

группы № 1 

Воспитанница подгото-

вительной к школе 

группы № 4 

1 место,  

1 место 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

Детских творческих работ по пожарной 

безопасности среди воспитанников МОУ 

Краснооктябрьского района Волгограда 

Воспитанница второй 

младшей группы № 6 

Воспитанница средней 

группы № 5 

Воспитанники подгото-

вительной к школе 

группы № 4 

 

 

3 место 

 

 

2 место 

 

1 место, 

2 место 

Результаты творческой активности педагогов в 2019 году: 

Уровень Участники Результат 

Всероссийский конкурс «Безопасность детей 

- забота родителей» в номинации «Органи-

зация эффективной среды для обучения детей 

ПДД» 

Иванова Н.Н. участие 

Областной фотоконкурс «Первомайские 

мгновения» 

Иванова Н.Н. участие 

Открытый конкурс масленичных кукол 

«Масленица – 2019» в рамках городского 

праздника «Широкая Масленица»   

Вишнякова А.Ю.  

Попенко Л.Б. 

участие 

Межмуниципальный конкурс по ПДД «Мо-

бильный уголок ГАИ» среди педагогических 

Иванова Н.Н.,  

Пащенко В.В. 

1 место 

 

https://oshkole.ru/orgs/434/albums/9874/
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работников образовательных учреждений 

Краснооктябрьского и Городищенского му-

ниципального района и Волгограда, реали-

зующих основные образовательные про-

граммы дошкольного образования. 

Рожкова Е.В. 

Попенко Л.Б. 

 

2 место 

 

Межмуниципальный конкурс профессио-

нального мастерства «Мир творчества» среди 

педагогических работников дошкольных об-

разовательных учреждений Городищенского 

муниципального района и г. Волгограда. 

Александрова Н.В. 

Иванова Н.Н. 

Польских С.В. 

2 место 

 

Участие 

Участие  

Семинары, мастер-классы 
Наименование Участник Тема выступления 

семинар-практикум 

«Инновационные педагогические техноло-

гии в образовательном процессе дошколь-

ной организации» 

 

Иванова Наталья 

Николаевна 

Мастер-класс  

«Профилактика дет-

ского дорожно транс-

портного травматиз-

ма»  

Петрухина Наталия 

Александровна 

Мастер-класс  

«Гжельская роспись 

как средство развития 

творческих способно-

стей старших дошко-

льников»  

Попенко Любовь 

Борисовна 

Мастер-класс  

«Использование эле-

ментов тестопластики 

для развития речи де-

тей третьего года 

жизни»  

Вишнякова Алиса 

Юрьевна 

«Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений 

у детей младшего до-

школьного возраста 

посредствам исполь-

зования сенсорных 

коробочек»  

Бирюкова Надежда 

Викторовна 

«Развитие речи стар-

ших дошкольников в 

ходе опытно- экспе-

риментальной дея-

тельности»  

 

6. Оценка качества кадрового состава. 

 

МОУ детский сад № 96 укомплектован кадрами на 100 процентов со-

гласно штатному расписанию. Всего работают 30 человека. Педагогический 

коллектив МОУ детского сада № 96 насчитывает 11 педагогов. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
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− воспитанник/педагоги – 14,45/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5,3/1. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 11 работников 

МОУ детского сада № 96, из них 11 педагогов.  

 Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также са-

моразвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспита-

ния дошкольников. 

Комплектование кадрами в МОУ детский сад № 96 строится в соответ-

ствии со штатным расписанием. В 2019 учебном году в МОУ детском саду № 

96 - 11 педагогов (9 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 музыкальный 

руководитель). 

Характеристика педагогического персонала по результатам атте-

стации 

Воспитатели Бирюкова Н.В., Петрухина Н.А., Попенко Л.Б., музы-

кальный руководитель Польских С.В.  – аттестованы на соответствие зани-

маемой должности. 

На курсах повышения квалификации обучилось 11 педагогов. 

Анализ профессионального мастерства педагогов свидетельствует о 

том, что в МОУ детском саду № 96 творческий коллектив, способный реали-

зовывать цели и задачи воспитательно-образовательного процесса.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педа-

гогов, связывающим в единое целое всю систему работы МОУ детского сада 

№ 96, является методическая работа. Роль методической работы значительно 

возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приемы и формы образовательной 

деятельности. Для повышения уровня профессионализма с коллективом пе-

дагогов в 2019 году планируется использовать следующие формы работы: 

 Педсоветы 

 Консультации индивидуальные и фронтальные 

 Взаимопосещение занятий 

 Семинары  

 Круглые столы 

Вывод: По итогам 2019 года Детский сад готов перейти на применение 

профессиональных стандартов. Из 11 педагогических работников Детского 

сада 11 соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Пе-

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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дагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным профстандартом «Педагог». 
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Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должности Преподаваемые дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления под-

готовки и (или) специальности 

Данные о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогический 

стаж 

Бирюкова  

Надежда  

Викторовна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

01.08.2019 г. 

Дошкольное образование нет нет 

Государственный бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждения «Михайловский 

профессионально-педагогический 

колледж имени В.В. Арнаутова» г. 

Михайловка Волгоградской об-

ласти , 2017 год, учитель началь-

ных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образования 

Проф. переподготовка: Государ-

ственный бюджетное профессио-

нальное образовательное учреж-

дения «Михайловский профес-

сионально-педагогический кол-

ледж имени В.В. Арнаутова» г. 

Михайловка Волгоградской об-

ласти , 2017 год, дошкольное об-

разование, 522 ч. КПК: «Инклю-

зивное образование: понятие, 

принципы, организация работы», 

36 часов, 2017 г., «Обучение пе-

дагогических работников прие-

мам оказания первой помощи 

пострадавшим», 20 часов, 2017 г., 

«Проектирование целостного об-

разовательного процесса в дея-

тельности воспитателя в соответ-

ствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2019 

г. 

2 2 

Вишнякова 

Алиса  

Юрьевна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

12.11.2018 г. 

Дошкольное образование нет нет 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное уч-

реждение высшего профессио-

нального образования Волго-

градский государственный соци-

ально-педагогический универси-

тет г. Волгоград, 2014 год, пси-

хология 

Проф. переподготовка: ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса и управления 

системами", диплом о профес-

сиональной переподготовке- 

342404966559 от 30.12.2016г., 

квалификация- воспитатель детей 

дошкольного возраста, КПК: 

«Организация коррекционной 

работы и инклюзивного образо-

вания детей с ОВЗ в условиях 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО», 

72 часов, 2019 г., «Проектирова-

ние целостного образовательного 

процесса в деятельности воспи-

тателя в соответствии с ФГОС 

4 4 



28 
Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должности Преподаваемые дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления под-

готовки и (или) специальности 

Данные о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогический 

стаж 

ДО», 72 часа, 2019 г., «Профоб-

разование» Обучение педагоги-

ческих работников навыкам ока-

зания первой помощи постра-

давшим при несчастных случаях, 

20 часов 2019 г. 

Иванова  

Наталья  

Николаевна 

старший вос-

питатель, со-

ответствие 

занимаемой 

должности 

01.06.2018 г. 

Методическая работа нет нет 

Волгоградское педагогическое 

училище № 1, 1992, Воспитание в 

дошкольных учреждениях 

Проф. переподготовка: ООО 

«Издательство «Учитель», диплом 

о профессиональной переподго-

товке- 342407311652 от 

06.06.2018г., квалификация - 

старший воспитатель. КПК: «Ор-

ганизация коррекционной работы 

и инклюзивного образования де-

тей с ОВЗ в условиях ДОО в со-

ответствии с ФГОС ДО», 72 часов, 

2019 г. «Проектирование целост-

ного образовательного процесса в 

деятельности воспитателя в соот-

ветствии с ФГОС ДО», 72 часа, 

2019 г., «Профобразование» Обу-

чение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях, 20 часов 2019 г. 

26 3 

Кирносова 

Надежда  

Николаевна 

воспитатель, 

работает в 

учреждении 

14.03.2019 г. 

Дошкольное образование нет нет 

Борисоглебское педагогическое 

училище, 1993 год, Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

КПК: "Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работ-

никами" 36 часов, 2017г., «Про-

ектирование целостного образо-

вательного процесса в деятельно-

сти воспитателя в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часа, 2019 г.; 

«Инклюзивная практика обучения 

и воспитания детей с ОВЗ в ус-

ловиях реализации ФГОС», 72 

35 35 
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Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должности Преподаваемые дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления под-

готовки и (или) специальности 

Данные о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогический 

стаж 

часа, 2019 г. 

Крахмалева 

Евгения  

Ивановна 

воспитатель, 

работает в 

учреждении с 

15.08.2019г. 

Дошкольное образование нет нет 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное уч-

реждение высшего профессио-

нального образования Волго-

градский государственный соци-

ально-педагогический универси-

тет г. Волгоград, 2012 год, спе-

циальная дошкольная педагогика 

и психология 

Проф. переподготовка: ГБОУСПО 

«Камышинский педагогический 

колледж», диплом о профессио-

нальной переподготовке- 

00000084 от 2015г., право на ве-

дение проф.деятельности в сфере 

дошкольного образования. КПК: 

«Организация образовательной 

деятельности воспитателя в соот-

ветствии с ФГОС ДО», 72 часа, 

2019 г., ООО «Издательство Учи-

тель» Практика инклюзивного 

дошкольного образования в со-

временных условиях 72 часа 

2019г., «Профобразование» Обу-

чение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях, 20 часов 2019 г. 

12 12 

Пащенко  

Виктория  

Вячеславовна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

03.08.2017 г. 

Дошкольное образование нет нет 

Волгоградский государственный 

социально-педагогический уни-

верситет г. Волгограда, 2015 год, 

дошкольное образование 

КПК: "Психолого-педагогические 

основы и методика образова-

тельной деятельности воспитателя 

в условиях реализации ФГОС 

ДО", 36 часов, 2018г., «Проекти-

рование целостного образова-

тельного процесса в деятельности 

воспитателя в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часа, 2019 г., 

«Профобразование» Обучение 

педагогических работников на-

выкам оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях, 20 часов 2019 г., «Орга-

низация коррекционной работы и 

4 4 
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Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должности Преподаваемые дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления под-

готовки и (или) специальности 

Данные о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогический 

стаж 

инклюзивного образования детей 

с ОВЗ в условиях ДОО в соответ-

ствии с ФГОС ДО», 72 часов, 2019 

г. 

Петрухина 

Наталия 

 Александров-

на 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

01.08.2019 г. 

Дошкольное образование нет нет 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования "Волго-

градский государственный педа-

гогический университет", 2008 

год, учитель начальных классов 

Проф. переподготовка: ЧОУ ВО 

"Волгоградский институт бизне-

са", диплом о профессиональной 

переподготовке 342404396256 от 

24.01.2017г., по программе "Пе-

дагогическая деятельность в до-

школьном образовании. Управ-

ление воспитательно - образова-

тельным процессом в рамках 

реализации ФГОС ДО", «Инклю-

зивное образование: понятие, 

принципы, организация работы», 

36 часов, 2017 г., «Обучение пе-

дагогических работников прие-

мам оказания первой помощи 

пострадавшим», 20 часов, 2017 г., 

«Проектирование целостного об-

разовательного процесса в дея-

тельности воспитателя в соответ-

ствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2019 

г. 

7 2 

Польских 

Светлана  

Васильевна 

музыкальный 

руководитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

09.01.2019г. 

музыкально-художественное 

развитие 
нет нет 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессио-

нального образования "Волго-

градский государственный педа-

гогический университет", 2003 

год, учитель музыки 

КПК: «Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы», 36 часов, 2017 г., «Про-

ектирование целостного образо-

вательного процесса в деятельно-

сти воспитателя в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часа, 2019 г., 

«Профобразование» Обучение 

педагогических работников на-

выкам оказания первой помощи 

24 24 
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Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должности Преподаваемые дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления под-

готовки и (или) специальности 

Данные о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогический 

стаж 

пострадавшим при несчастных 

случаях, 20 часов 2019 г. 

Попенко  

Любовь  

Борисовна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

06.02.2019г. 

Дошкольное образование нет нет 

Волгоградское педагогическое 

училище № 1, 1988 год, дошко-

льное воспитание 

КПК: «Организация работы до-

школьных образовательных уч-

реждений в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2017г., «Инклю-

зивное образование: понятие, 

принципы, организация работы», 

36 часов, 2017 г., «Проектирова-

ние целостного образовательного 

процесса в деятельности воспи-

тателя в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа, 2019 г., «Профоб-

разование» Обучение педагоги-

ческих работников навыкам ока-

зания первой помощи постра-

давшим при несчастных случаях, 

20 часов 2019 г. 

15 2 

Рожкова  

Елена  

Викторовна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

02.11.2018г. 

Дошкольное образование нет нет 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное уч-

реждение высшего профессио-

нального образования Волго-

градский государственный соци-

ально-педагогический универси-

тет" г. Волгоград, 2015 год, учи-

тель биологии 

Проф. переподготовка: ЧОУ ВО 

"Волгоградский институт бизне-

са", диплом о профессиональной 

переподготовке 342404396256 от 

24.01.2017г., по программе "Пе-

дагогическая деятельность в до-

школьном образовании. Управ-

ление воспитательно - образова-

тельным процессом в рамках 

реализации ФГОС ДО", КПК: 

«Организация коррекционной 

работы и инклюзивного образо-

вания детей с ОВЗ в условиях 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО», 

72 часов, 2019 г., «Обучение пе-

дагогических работников прие-

мам оказания первой помощи 

5 3 
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Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должности Преподаваемые дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления под-

готовки и (или) специальности 

Данные о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогический 

стаж 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 20 часов, 2019 г., 

«Проектирование целостного об-

разовательного процесса в дея-

тельности воспитателя в соответ-

ствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2019 

г. 

Солодовникова 

Анастасия 

Андреевна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

17.10.2018г., 

находится в 

отпуске по 

уходу за ре-

бенком с "16" 

октября 2019 

года по "18" 

января 2021 

года 

Дошкольное образование нет нет 

Государственное автономное об-

разовательное учреждение сред-

него профессионального образо-

вания "Волгоградский социаль-

но-педагогический колледж", 

2013 год, преподавание в на-

чальных классах 

Проф. переподготовка: ГАПОУ 

"Волгоградский социаль-

но-педагогический колледж", ди-

плом о профессиональной пере-

подготовке-340400000172 от 

30.12.2016г., программа- "До-

школьное образование в контексте 

реализации требований ФГОС", 

КПК: «Инклюзивное образование: 

понятие, принципы, организация 

работы», 36 часов, 2016 г., «Ока-

зание первой помощи постра-

давшим», 6 часов, 2017 г. 

4 3 

Шевченко 

Алена Миро-

славовна 

воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

03.07.2017 г., 

находится в 

отпуске по 

уходу за ре-

бенком с "27" 

июля 2019 

года по "26" 

октября 2020 

года 

Дошкольное образование нет нет 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное уч-

реждение высшего профессио-

нального образования Волго-

градский государственный соци-

ально-педагогический универси-

тет г. Волгоград, 2015 год, до-

школьное образование 

КПК: «Федеральный государст-

венный образовательный стандарт 

дошкольного образования: со-

держание и технологии введения», 

72 часа, 2015 г., «Инклюзивное 

образование: понятие, принципы, 

организация работы», 36 часов, 

2016 г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 6 часов, 2017 г., 

"Психолого-педагогические ос-

новы и методика образовательной 

деятельности воспитателя в ус-

ловиях реализации ФГОС ДО", 36 

часов, 2018г. 

4 4 
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7. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

В 2019 году МОУ детский сад № 96 пополнил учебно-методический 

комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели на-

глядно-дидактические пособия для группы раннего возраста. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием.  

Вывод: Материально-техническая база МОУ находится в хорошем со-

стоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо про-

вести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения МОУ 

необходимым оборудованием. 

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

В МОУ детском саду № 96 библиотека является составной частью ме-

тодической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом ка-

бинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной лите-

ратурой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе 

имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных 

для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редак-

торами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими ре-

дакторами. В МОУ детском саду № 96 учебно-методическое и информаци-

онное обеспечение достаточное для организации образовательной деятель-

ности и эффективной реализации образовательных программ. 

Функционирование информационной образовательной среды в МОУ 

для организации процесса управления, методической и педагогической дея-

тельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сете-

выми и коммуникационными устройствами:  

Технические и аппаратные средства:  

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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• 3 персональных компьютера для управленческой деятельности, работы 

с сайтам; методической и педагогической деятельности;  

• 3 принтера;  

• музыкальный центр;  

• проектор, проекционный экран;  

• интерактивная система (приставка, стилус).  

Сетевые и коммуникационные устройства:  

3 компьютера имеют выход в интернет, возможно использование элек-

тронной почты. 

Программные средства:  

1. Операционные системы:  

- на 3-х компьютерах установлена операционная система «Windows»; 

Имеющееся в МОУ информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме:  

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (при-

казы, отчѐты и т.д.), при этом используются офисные программы 

(MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), осуществлять электронный документо-

оборот, сопровождать переписки с организациями, физическими лицами, 

хранить в базе данных различную информацию;  

2) вести учѐт труда и заработной платы, формировать и передавать 

электронные отчеты во все контролирующие органы.  

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презен-

тации;  

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образова-

тельные ресурсы:  

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, у МОУ имеется электронный адрес и официальный сайт.  

Информационное обеспечение образовательного процесса требует на-

личие квалифицированных кадров: из 11 педагогических работников МОУ 

информационно – коммуникационными технологиями владеют 11 человек. 

Вывод: Информационное обеспечение в МОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы. 

 

9. Оценка материально-технической базы 

 

Сведения о наличии оборудованных кабинетов и помещений для обра-

зовательной деятельности, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
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В муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский 

сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда" имеется достаточная ма-

териально-техническая база, создана предметно-развивающая среда, соот-

ветствующая всем современным санитарным и методическим требованиям. 

Предметно-пространственное окружение МОУ эстетически продумано и 

оформлено. В каждой возрастной группе создана своя предмет-

но-развивающая среда, созвучная тем программам и технологиям, по которым 

работают педагоги. 

          В муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский 

сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда" функционирует: 

6 групповых ячеек, 

1 кабинета заведующего, 

1 методический кабинет, 

1 кабинет заведующего хозяйством, 

1 музыкальный/физкультурный зал, 

4 кабинета дополнительных образовательных услуг, 

1 медицинский блок, 

1 пищеблок, 

2 кладовые, 

кабинет безопасности, 

транспортная площадка, 

спортивная площадка. 

           При создании предметно-пространственной развивающей среды вос-

питатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познава-

тельную, обеденную зоны. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) по-

зволяет решать педагогическому коллективу образовательные задачи в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования.             Развивающая предметно-пространственная среда определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели общения с 

дошкольниками, их возрастными особенностями и интересами и 

ориентирована на концепцию целостного развития дошкольника как субъекта 

детской деятельности. Большая работа проведена по созданию РППС в 

соответствии с ФГОС ДО (п.3.3. «Требования к развивающей 

предметно-пространственной среде» – ФГОС ДО).  
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Развивающая предметно-пространственная среда:  

- позволяет учитывать 

возможность общения и совме-

стной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной актив-

ности детей, а также возможно-

сти для уединения;  

- обеспечивает реализа-

цию различных образователь-

ных программ;  

- учитывает националь-

но-культурные, климатические 

условия, в которых осуществ-

ляется образовательная дея-

тельность, возрастных особен-

ности детей.  

При создании развивающей предметно-пространственной среды педа-

гоги МОУ детского сада 96 учитывали принципы создания РППС в соответ-

ствии с ФГОС ДО. 

Участки для прогулок детей оснащены малыми формами, теневыми 

навесами, песочницами. На территории дошкольного учреждения высажены 

деревья, кустарники, разбиты цветочные клумбы. Территория огорожена ме-

таллическим забором.  

• Музыкальный/физкультурный зал 

Музыкальное оборудование: Комплект пальчикового театра, Комплект на-

стольного театра, Комплект перчаточных кукол, Комплект кукол Би - ба - бо, 

Ширмы, Музыкальный центр LG, Магнитофон MYSTERY Музыкальный 

синтезатор CASIO, Электронное пианино YAMAHA ARIUS, Фонотека: ше-

девры мировой классики, шедевры инструментальной музыки, звуки природы 

и др., Журналы и альбомы: театр, декорации, театральная афиша и др., Ин-

формационно - методический стенд для родителей и сотрудников; 

Физкультурное оборудование: Бревно гимнастическое напольное, Коврик 

массажный, Модуль мягкий, Скамейка гимнастическая, Батут детский, Гим-

настический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы, Дорожка-мат, 

Конус с отверстиями, Мат гимнастический складной, Скакалка короткая, 

Кегли, Кольцеброс, Мешочек с грузом малый, Мишень навесная длина, Мяч 

средний, Мяч утяжеленный, Мяч для массажа, Дуга большая, Дуга малая, 

Канат с узлами, Лестница деревянная с зацепами, Стенка гимнастическая де-
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ревянная, Диск «Здоровье», Гантели, Обруч малый, Палка гимнастическая 

короткая. 

В МОУ также создаются условия доступности для всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

• В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и иг-

рушкам. 

• В МОУ создан психолого-педагогический консилиум, в состав кото-

рого входят: 

- старший воспитатель МОУ детского сада № 96; 

- воспитатели группы, представляющие воспитанника на психоло-

го-педагогический консилиум. 

Педагог-психолог и учитель-логопед в штатном расписании МОУ детского 

сада № 96 отсутствуют. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного психоло-

го-педагогического воздействия, воспитанники направляются в консульта-

ционные пункты МОУ детского сада № 178 (учитель-логопед) и МОУ Центра 

развития ребенка № 4 (педагог-психолог). 

В дошкольном учреждении уделяется большое значение обеспечению 

безопасности пребывания детей. Для этого созданы следующие условия: 

- установлена система видеонаблюдения; 

- установлена система контроля управления доступом на территорию; 

- все входные двери в здание оборудованы домофонами; 

-установлена автоматическая противопожарная сигнализация; 

- наличие дымовых извещателей; 

- помещения снабжены средствами пожаротушения; 

- наличие пожарных кранов, рукавов ( 4 шт.), 

- регулярно проводятся инструктажи со всем коллективом на случай возник-

новения пожара, тренировочные эвакуационные мероприятия; 

- разработаны и отработаны практические схемы эвакуации; 

- имеются три кнопки тревожного сигнала (одна из них GSM); 

- наличие охраны (в штате детского сада 3 сторожа и 2 вахтера). 

          В детском саду выполняются требования к помещению, и участку в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ 15.05.2013 №26). 

Требования пожарной и электробезопасности соблюдаются в соответ-

ствие с «Правилами противопожарного режима Российской Федерации» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 390). 

Искусственное и естественное освещение помещений для образова-

тельной деятельности соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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Здание детского сада оборудовано системами центрального отопления. 

Теплоснабжение осуществляется централизованно, что соответствует СНиП 

2-04-05-86 "Отопление, вентиляция, кондиционирование зданий". 

Водоснабжение соответствует требованиям СНиП 2.04.05.05.86. 

В МОУ детском саду № 96 выполняются требования к помещению, 

участку в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. Постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ 15.05.2013 №26). 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№ 96 Краснооктябрьского района Волгограда" принято к началу 2019-2020 

учебного года без замечаний. 

 

Обеспечение доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

В МОУ создаются условия доступности для всех категорий лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья: 

• Разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам. 

Оборудование территории, прилегающей к МОУ детскому саду № 96 и 

помещений с учѐтом доступности для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья: 

1. Оборудование входных групп пандусами (подъѐмными платформами) – 

НЕТ 

2. Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов – 

НЕТ 

3. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных про-

емов – ДА 

4. Наличие сменных кресел-колясок – НЕТ 

5. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений 

в организации - НЕТ 

          Доступность образовательной организации для людей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации - ДА 

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-

мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - ДА 

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - НЕТ 

4. Наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению - ДА 

5. Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходи-

мое обучение (инструктирование), по содержанию инвалидов в помещении 
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организации - ДА 

6. Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому - НЕТ 

          На 01.01.2020г. МОУ детский сад № 96 посещает 3 ребенка-инвалида, 

получающие образовательные услуги по основной образовательной про-

грамме МОУ. Детей с ОВЗ и детей-инвалидов, нуждающихся в образова-

тельных услугах по адаптированным программам, в МОУ детском саду нет. 

 

Условия питания воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Обязательным условием нормального роста детского организма, его 

гармоничного физического и нервно-психического развития является орга-

низация рационального питания детей. Данному вопросу уделяется особое 

внимание.  

Рациональное питание - один из ключевых факторов внешней среды, 

определяющих качество и жизнь ребенка, его рост и развитие. Поэтому в 

МОУ особое внимание уделяется организации сбалансированного рацио-

нального питания детей в соответствии с меню, выполнением норм и кало-

рийности. 

Отпуск питания воспитанникам организован по возрастным группам в 

соответствии с режимом дня. Воспитанники получают питание в групповых 

помещениях. 

Доставка пищи от пищеблока до группового помещения осуществля-

ется в специально выделенных промаркированных емкостях.  

Питание обучающихся осуществляется за счет бюджетных и внебюд-

жетных средств. 

С января 2017 года питание воспитанников муниципальных ДОУ ор-

ганизовано в соответствии с Положением об организации питания в муници-

пальных образовательных учреждениях Волгограда, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования и осуществляющих 

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, утвержденным решением 

Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 №49/1469, отношения между 

ДОУ (Заказчиками) и предприятиями общественного питания (Исполните-

лями) регулируются контрактами на оказание услуг по организации питания 

воспитанников в ДОУ (далее – Контракт). 

          Согласно заключенным Контрактам Исполнители обязаны: 

- оказывать услуги в соответствии с установленными санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормативами (п.4.2.1); 

- осуществлять входной контроль качества пищевых продуктов и продоволь-

ственного сырья (п.4.2.7); 
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- обеспечивать условия хранения и сроки годности пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, установленные предприятием-изготовителем в 

соответствии с нормативно-технической документацией (п. 4.2.10); 

- обеспечивать приготовление блюд с соблюдением технологии приготовле-

ния, санитарных норм и правил (п.4.2.19); 

- обеспечивать надлежащее санитарное содержание помещений, оборудова-

ния и инвентаря (п. 4.2.26). 

          Исходя из вышеизложенного, вопросы контроля качества питания, ка-

сающиеся соблюдения санитарного состояния пищеблока, требований к 

приему, хранению и реализации пищевых продуктов, технологии приготов-

ления блюд и ее соответствия технологическим картам относятся к компе-

тенции Исполнителей контрактов. 

          Вопросы организации питания воспитанников в группах ДОУ относятся 

к компетенции Заказчиков, то есть образовательных учреждений, которые 

несут ответственность перед родителями воспитанников в рамках договорных 

отношений. 

          В МОУ детском саду № 96 осуществляется административ-

но-общественный контроль за организацией питания: функционируют совет 

по питанию и комиссия по контролю за качеством питания с привлечением 

родительской общественности. О результатах контроля родителей информи-

руют на родительских собраниях, через информационные стенды, офици-

альные сайты МОУ. 

           Питание в дошкольном учреждении ведѐтся в соответствии с 

20-дневным меню и СанПиН 2.4.1.3049-13. Воспитанники учреждения полу-

чают четырѐхразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный 

ужин). Организация питания в МОУ детском саду № 96 обеспечивается со-

гласно натуральным нормам для возрастных категорий детей: от 1 до 3 лет, 

от 3 до 7 лет, утвержденным СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Для воспитанников МОУ детского сада № 96 организуется четырехра-

зовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник). 

В меню каждый день включена суточная норма молока, сливочного и 

растительного масла сахара, хлеба, мяса. Продукты, богатые белком (рыба, 

мясо), включаются в меню первой половины дня. Во второй половине дня 

детям предлагаются молочные и овощные блюда. Ежедневно в меню вклю-

чены овощи, как в свежем, так и вареном и тушеном виде. В детском саду с 

целью улучшения и разнообразия питания детей, обогащения рациона вита-

минами имеется второй завтрак, состоящий из фруктов или натуральных со-

ков. В целях профилактики гиповитаминозов проводят С — витаминизация 

третьего блюда. Готовая пища выдается только после снятия пробы и соот-

http://oshkole.ru/away.php?awayurl=https%3A%2F%2Foshkole.ru%2Forgs%2F434%2Fpages%2F5330.html
http://oshkole.ru/away.php?awayurl=https%3A%2F%2Foshkole.ru%2Forgs%2F434%2Fpages%2F5330.html
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ветствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 

          Организация питания воспитанников в группе осуществляется воспи-

тателем группы и заключается: в создании безопасных условий при подго-

товке к приему пищи и во время приема пищи; в воспитании культур-

но-гигиенических навыков во время приема пищи воспитанниками. Получе-

ние пищи на группы осуществляется помощником воспитателя строго по 

графику, утвержденному заведующим МОУ детским садом № 96 и только 

после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией. 

          Строго соблюдается питьевой режим. Организация питания в детском 

саду находится под постоянным контролем администрации учреждения. 

Меню детского сада ежедневно размещается на стенде учреждения, так же 

ежедневно информация о питании воспитанников размещается в групповых 

информационных уголках для родителей. В детском саду питание организо-

вано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд происходит на 

пищеблоке. 

          Пищеблок МОУ детского сада № 96 состоит из двух цехов, находится в 

хорошем санитарном состоянии, обеспечен в достаточном количестве посу-

дой, оснащен необходимым холодильным и технологическим оборудованием, 

питания и контролю. 

Пищеблок МОУ оснащен оборудованием: 

Ванна моечная 2 - х секционная 

Весы электронные настольные 

Весы электронные напольные платформенные 

Водонагреватель электрический накопительный 100л. 

Гигрометр психрометрический типа ВИТ 

Машина протирочно-резательная 

Машина тестомесильная универсальная 

Морозильный ларь 

Мясорубка настольная электрическая - 2 шт. 

Плита электрическая, 4 -х конфорочная - 2 шт. 

Система приточной и вытяжной вентиляции 

Сплит -система - 2 шт. 

Стеллажи производственные (под кухонную посуду, хранения продуктов, 

производственные) 

Стол из нержавеющей стали производственный - 6 шт. 

Хлебный шкаф из нержавеющий стали 

Холодильное оборудование - 10 шт. 

Шкаф жарочный 2-х секционный - 2 шт. 

              Документы МОУ по организации питания в 2019 году: 
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Решение ВГД Положение об организации питания в муниципальных образо-

вательных организациях Волгограда. 

Приказ № 6 от 09.01.2019г. Об организации питания в 2019 году. 

Приказ № 7 от 09.01.2019г. О создании бракеражной комиссии на 2019 год. 

Приказ № 9 от 09.01.2019г. О создании комиссии по контролю за организа-

цией и качеством питания в 2019 году. 

Порядок организации питания. 

Положение о создании и организации работы бракеражной комиссии. 

Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания. 

Меню для детей 3-7 лет 12ч с солеными овощами. 

Меню для детей 3-7 лет 12ч со свежими овощами. 

Меню для детей 1-3 года со свежими овощами. 

Меню для детей 1-3 года с солеными овощами. 

 

Условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Медицинское обслуживание осуществляется в медицинском блоке, ко-

торый расположен на 2 этаже и состоит из медицинского кабинета, проце-

дурного кабинета. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым обо-

рудованием. Основной задачей медицинского персонала учреждения является 

четкая организация работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. 

Важный этап – проведение профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение правильного физического и нервно-психического развития, а 

также снижение заболеваемости детей. 

          Медицинское обслуживание детей организовано на базе ГУЗ «Детская 

поликлиника № 1». Специалисты поликлиники проводят ежегодную диспан-

серизацию воспитанников, врач, совместно с медицинской сестрой, проводят 

осмотры детей, консультируют родителей, оформляют школьные карты, 

контролируют соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 

          В настоящее время на федеральном уровне действуют следующие нор-

мативные документы, регламентирующие порядок организации и осуществ-

ления медицинского обслуживания детей: 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитаро-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22.07.1993 № 5487-1 «Основы законодательства Рос-

сийской Федерации об охране здоровья граждан»; 

Порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи, утв. 

https://static.oshkole.ru/editor_files/115824/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%92%D0%93%D0%94%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/115824/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%92%D0%93%D0%94%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/115834/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%206%20%D0%BE%D1%82%2009.01.2019%D0%B3.%20%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/115835/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%207%20%D0%BE%D1%82%2009.01.2019%D0%B3.%20%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/115863/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%209%20%D0%BE%D1%82%2009.01.2019%D0%B3.%20%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/115863/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%209%20%D0%BE%D1%82%2009.01.2019%D0%B3.%20%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/115866/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/115878/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/115879/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/115926/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203-7%20%D0%9B%D0%95%D0%A2%2012%D1%87%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B8.xlsx
https://static.oshkole.ru/editor_files/115928/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203-7%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%2012%D1%87%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B8.xlsx
https://static.oshkole.ru/editor_files/142275/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%201-3%20%D0%9B%D0%95%D0%A2%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B8.xlsx
https://static.oshkole.ru/editor_files/142276/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%201-3%20%D0%9B%D0%95%D0%A2%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B8.xlsx
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приказом Минздравсоцразвития России от 29.07.2005 № 487; 

Инструкция по внедрению оздоровительных технологий в деятельность об-

разовательных учреждений, утв. приказом Минздрава России от 04.04.2003 № 

139; 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ре-

жиму работы дошкольных учреждений (Санитарно — эпидемиологические 

правила и нормативы Сан Пин 2.4.1. 3049 -13); 

Инструкция по проведению профилактических осмотров детей дошкольного и 

школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов, утв. 

приказом Минздравмедпрома России от 14.03.1995 № 60; 

приказ Минздрава России и Минобразования России от 30.06.1992 № 186/272 

«О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образо-

вательных учреждениях»; 

письмо Минобрнауки России от 22.04.2009 № 03-768 «О медицинском об-

служивании детей в дошкольных образовательных учреждениях». 

                                       Медицинский блок МОУ оборудован: 

Весы медицинские 

Ростомер 

Тонометр с детскими манжетами 

Стетофонендоскоп 

Секундомер 

Сантиметровая лента 

Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп) 

Плантограф, спирометр 

Термометры медицинские 

Оториноскоп с набором воронок 

Шпатели одноразовые 

Холодильник 

Кварцевая лампа 

Шприцы одноразовые с иглами 

Лоток медицинский почкообразный 

Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой 

Перчатки медицинские 

Пипетки 

Грелка медицинская 

Пузырь для льда 

Жгут кровоостанавливающий резиновый 

Носилки 

Травматологическая укладка 
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Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, 

стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран 

Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических 

препаратов 

Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для обработки рук 

Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки инъекционного 

поля 

Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для ока-

зания неотложной медицинской помощи 

Дезинфицирующие средства 

Ведро с педальной крышкой 

Емкость для дезинфицирующих средств 

Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отрабо-

танных шприцев, тампонов, использованных вакцин 

Стол врача рабочий 

Стул врача и пациента 

Кушетка смотровая 

Ширма медицинская 

Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств 

Шкаф для хранения медицинской документации 

Столик инструментальный 

Столик манипуляционный 

Лампа настольная для осмотра 

Пинцет 

Корцанг 

Ножницы 

Калькулятор 

Сейф для хранения медикаментов 

Халат медицинский 

Шапочки 

Маски 

Коврик резиновый 

 

Мероприятия МОУ в 2019 учебном году: 

День открытых дверей "Разговор о правильном питании" 

День Здоровья 

Здоровая семья - здоровый ребенок 

 Физкультурно-оздоровительная работа в МОУ детском саду № 96 осу-

ществляется в системе медицинского и педагогического взаимодействия.  

http://oshkole.ru/away.php?awayurl=https%3A%2F%2Foshkole.ru%2Forgs%2F434%2Fnews%2F60904.html
http://oshkole.ru/away.php?awayurl=https%3A%2F%2Foshkole.ru%2Forgs%2F434%2Fnews%2F64007.html
http://oshkole.ru/away.php?awayurl=https%3A%2F%2Foshkole.ru%2Forgs%2F434%2Fnews%2F64427.html
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Основными направлениями работы МОУ детского сада № 96 по укре-

плению психофизического здоровья детей являются: 

 Проведение закаливающих мероприятий: 

- корригирующая гимнастика после сна; 

- дыхательная гимнастика; 

- босохождение; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- солнечные и воздушные ванны. 

 Организация рационального питания 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

В МОУ детском саду № 96 созданы необходимые условия для само-

стоятельной двигательной активности детей: 

 Физкультурные центры в группах 

 Имеется в наличии спортивное оборудование, инвентарь, атри-

буты для подвижных игр, наглядные пособия, дидактический материал. 

 Учитываются принципы построения предметно-развивающей 

среды 

 Оборудована спортивная площадка на территории МОУ детского 

сада № 96 

 Рационально используется музыкально-спортивный зал 

В МОУ детском саду № 96 применяются различные методы и приемы 

физкультурно-оздоровительной работы: 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна для профилактики сколиоза и плоскостопия 

 Физкультурные минутки и подвижные игры 

 Физкультурные досуги и развлечения 

 Ежедневные прогулки 

 Солнечные и воздушные ванны 

 Релаксация 

 Пальчиковая гимнастика 

 Гимнастика для глаз 

 Самомассаж  

В утреннюю гимнастику и физкультурные занятия включаются корри-

гирующие упражнения для профилактики, нарушения осанки, плоскостопия. 

Между занятиями организовывались двигательно-оздоровительные моменты: 

упражнения и задания на развитие мелких мышц руки, задания на развитие 

мимики и артикуляции и т.п.  

Во всех группах, с учетом возраста детей, оборудованы спортивные 

уголки, имеется нестандартное оборудование для закаливания, профилактики 
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плоскостопия, коррекции осанки. На физкультурных занятиях осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход к детям: при определении на-

грузок учитывается уровень физической подготовленности и здоровья, по-

ловые особенности. Особое внимание уделяется двигательной активности 

детей. Помимо организованных видов занятий по физической культуре в ре-

жиме дня дошкольников значительное место отведено самостоятельной дви-

гательной деятельности.  

Для профилактики гриппа проводилась следующая работа: 

 Кварцевание групп 

 Фитонцид терапия (лук, чеснок) 

 Регулярное проветривание помещения 

Сотрудники МОУ детского сада № 96 создают условия для нормального 

протекания периода адаптации детей к условиям МОУ детского сада № 96.  

Ежемесячно медицинской сестрой МОУ детского сада № 96 проводится 

анализ посещаемости и заболеваемости детей по группам. Результаты анализа 

и возможные причины заболеваемости обсуждались на педагогических со-

вещаниях с педагогами, принимались меры по устранению причин. 

Проведен мониторинг здоровья и физического развития детей за от-

четный период. 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья Количество детей % 

I 36 22,6 

II 104 65,4 

III 16 10,0 

Дети-инвалиды 3 

IV 2 1,2 

V 1 0,6 

Сведения о заболеваемости и посещаемости обучающимися  

МОУ детского сада № 96: 

ГОД 
Дней по-

сещений 

Пропусков 

всего 

Пропусков 

по болезни 

Пропусков 

по др. 

причинам 

Сред. 

численность 

детей 

Кол-во 

случаев 

заболев. 

Несчастных 

случаев, 

травмы 

2017 19769 15697 1584 14113 147 150 0 

2018 19959 14924 527 5105 147 93 0 

2019 23453 14338 506 4904 153 89 0 

Условиями положительных результатов являются: 

 Создание развивающей среды в группах для развития любозна-

тельности, активности: центры экспериментирования, детского речевого и 

художественного творчества, игровой, трудовой деятельности, здоровья. 

 Проводятся кукольные и интерактивные спектакли - это способ-

ствует формированию эмоциональной отзывчивости. 
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 Создание доброжелательного, эмоционально приветливого, веж-

ливого отношения к детям. 

 Взрослые учитывают интересы детей, в группах сохраняется 

благоприятная психологическая и эмоциональная атмосфера – это способст-

вует формированию навыков общения. 

 Использование педагогами современных педагогических техно-

логий. 

Вывод: Медицинское обслуживание в МОУ организовано в соответст-

вии с Договором об оказании медицинских услуг с ГУЗ "Детская поликлиника 

№ 1" и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и направлено на 

укрепление здоровья воспитанников и профилактику различных заболеваний. 

 

Условия доступа к информационным системам и информацион-

но-коммуникационным сетям, в том числе приспособленных для использова-

ния инвалидами и лицами ОВЗ 

 

Доступ к профессиональным базам данных, информационным спра-

вочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

обеспечивается административным, педагогическим работникам и специа-

листам. 

         МОУ обеспечено современной информационной базой: имеется выход в 

Интернет со скоростью 3 Мбит/с (заключен договор с ООО «СвязьИнформ»), 

электронная почта detsad96@vlg-ktu.ru. 

         Функционирование информационной образовательной среды в МОУ для 

организации процесса управления, методической и педагогической деятель-

ности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами. 

                                Технические и аппаратные средства: 

• 3 персональных компьютера для управленческой деятельности, работы с 

сайтам; методической и педагогической деятельности; 

• 3 принтера; 

• музыкальный центр; 

• проектор, проекционный экран; 

• интерактивная система (приставка, стилус). 

 

                           Сетевые и коммуникационные устройства: 

3 компьютера имеют выход в интернет, возможно использование электронной 

почты. 

                                          Программные средства: 

1. Операционные системы: 

- на 3-х компьютерах установлена операционная система «Windows»; Имею-
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щееся в МОУ информационное обеспечение образовательного процесса по-

зволяет в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, 

отчѐты и т.д.), при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, 

Excel, PowerPoint), осуществлять электронный документооборот, сопровож-

дать переписки с организациями, физическими лицами, хранить в базе данных 

различную информацию; 

2) вести учѐт труда и заработной платы, формировать и передавать элек-

тронные отчеты во все контролирующие органы. 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы: 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного про-

цесса, у МОУ имеется электронный адрес и официальный сайт. 

 

          Доступ воспитанников к информационным системам и информационно 

— телекоммуникационным сетям не предусмотрен основной общеобразова-

тельной программой МОУ. 

 

Об электронных образовательных ресурсах к которым обеспечен дос-

туп участникам образовательных отношений, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами ОВЗ 

 

Медиатека — (англ.«носитель» +греч. «Место хранения») это, прежде всего, 

организованное пространство для индивидуальной и массовой работы поль-

зователей с информацией на электронных носителях. Медиатека выполняет 

широкие функции в информационно-педагогическом обеспечении педагоги-

ческого коллектива, предоставляет всем участникам образовательного про-

цесса доступ к различным источникам информации, способствует овладению 

современными информационными технологиями и способствует повышению 

квалификации педагогов. 

          В МОУ детском саду № 96 создана электронная библиотека: 

CD-ROM. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по про-

грамме "От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 лет). ФГОС ДО, Лободина 

Н.В. 

CD-ROM. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 

программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А. Васильевой. Средняя группа. ФГОС ДО 

CD-ROM. Исследовательская и проектная деятельность в ДОО. ФГОС ДО, 

2015 г. Дьячкова Е.В., Петрова А.В., Югова М.Р. 

Компакт-диск. ФГОС Интерактивная игра для компьютеров и интерактивных 

досок "Счет, форма, величина". Годовой курс 

Компакт-диск. Познавательные интерактивные занятия с дошкольниками. 

Вопросы почемучек. Занимательные задания и игры. Компакт-диск для ком-
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пьютера 

Компакт-диск. Проекты в ДОО: теория и практика развития детей 3-7 лет. 

Компакт-диск для компьютера 

Компакт-диск. Практическая энциклопедия дошкольного работника. Развитие 

творческого мышления. Работаем по сказке. 4-7 лет 

Компакт-диск. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Авторы: Гербова В.В. Издательство: Мозаика-Синтез 

Компакт-диск. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста Авторы: Соломенникова О. А. Издательство: Мозаи-

ка-Синтез, 2016 

Компакт-диск. Тематические праздники и развлечения. Комплекс-

но-тематическое планирование, сценарии по программе "От рождения до 

школы". 

Компакт-диск. Методическое пособие. Алгоритм проектирования рабочей 

программы педагога дошкольного образования, Слепцова И.Ф. 

Компакт-диск. Методическое пособие. Формирование инициативности у де-

тей 6-8 лет, Довольнова И.В. 

Audio CD. Пальчиковые игры и физкультминутки, 2011 г., Яртова Л.А. 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

В МОУ создаются условия доступности для всех категорий лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья: 

• В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам. 

• Для организации занятий с детьми имеющими ограниченные возможности 

здоровья имеются: оборудованный музыкальный (физкультурный) зал, ка-

бинет безопасности, кабинеты дополнительного образования. 

• Воспитанники с ОВЗ пользуются следующими техническими средствами 

коллективного и индивидуального пользования: музыкальный центр, инте-

рактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, микрофон. 

 

В 2019 году выполнены следующие работы: 

1. Проведен косметический ремонт в спальне группы № 3; 

2. Проведен косметический ремонт в игровой группы № 2; 

3. Проведен косметический ремонт в игровой группы № 1; 

4. Изготовлены и установлены противопожарные двери; 

5. Установлена внутренняя камера видеонаблюдения; 

6. Установлено запорное устройство на воротах; 

7. Предметно-пространственная развивающая среда пополнена иг-

ровым и обучающим материалом; 

8. Проводилась работа по привлечению дополнительных матери-

альных средств на развитие МОУ.  
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Согласно Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года образова-

тельные услуги финансирует государство в лице субъекта РФ и муници-

пальных властей, а услуги присмотра и ухода – родители (законные предста-

вители) за счет родительской платы. 

Учредитель финансирует МОУ детский сад № 96, выделяя субсидии на 

выполнение муниципального задания (п. 2 и 4 ст. 69.2, ч. 2 ст. 161 Бюджетного 

кодекса РФ). 

Финансирование МОУ детского сада № 96 осуществляется из фондов 

регионального и муниципального бюджетов в соответствии с распоряже-

ниями Президента РФ, Министерства образования, местных органов власти, а 

также федеральными законами. Начисление финансовых средств и освоение 

финансирования МОУ проводилось согласно утвержденному плану финан-

сово-хозяйственной деятельности на 2019 и плановый период 2020 и 2021 

годы. 

Первоочередное финансирование МОУ выполняется учредителем, но 

администрация МОУ детского сада № 96 имеет право привлекать дополни-

тельные источники получения денежных средств. Бюджет МОУ может быть 

увеличен за счет дохода от платных образовательных услуг, взносов органи-

заций, физических лиц, пожертвований, сделанных на добровольной основе. 

Так, за счет внебюджетных средств (доход от платных образовательных 

услуг и благотворительной помощи) в 2019 году были заключены договора: 
№  

п/п 

Дата до-

кумента 

Номер доку-

мента 
Общая сумма Организация контрагента Основание 

1 09.01.2019 17650 7 000,00 ПАО "Ростелеком" 
Оказание услуг телефон-

ной связи. 

2 09.01.2019 434/19 3 900,00 
ООО " Центр образования 

и консалтинга" 

Предоставление неис-

ключительной лицензии. 

3 12.03.2019 7/53П 26 300,00 
ВГО "Центральное" ВОО 

ВДПО 

Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

кровли. 

4 06.03.2019 2 90 000,00 ООО "СПК "ВОЛГА" 
Установка противопо-

жарной двери. 

5 09.01.2019 26/01-ТО 10 068,60 ООО "Троянда" 

Техническое обслужива-

нию системы автомати-

ческой пожарной сигна-

лизации. 

 09.01.2019 39/016-000301 3 087,48 
ФГУП "Охрана" Росгвар-

дии 

Услуги по 

тех.обслуживанию 

средств охраны. 

6 09.01.2019 2-275 ТС 13 200,00 

УФК по Волгоградской 

области (ОВО по г. Вол-

гограду - филиал ФГКУ 

УВО ВНГ России по 

Волгоградской области л/с 

04291D19400) 

Экстренный вызов наряда 

вневедомственной охра-

ны. 

7 09.01.2019 169/19 ТО 21 360,00 
ООО "Служба пожарного 

мониторинга-34" 

Техническое обслужива-

ние радиопередающего 

оборудования системы 

передачи извещения о 
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пожаре "Стре-

лец-Мониторинг". 

8 09.01.2019 6699 28 841,36 
ООО "Управление отхо-

дами-Волгоград" 

Оказание услуг по обра-

щению с твердыми ком-

мунальными отходами. 

9 06.05.2019 П-96 18 000,00 
ИП Янковский Александр 

Николаевич 

Промывка и опрессовка 

системы отопления. 

10 01.04.2019 96-2019 18 600,00 
ООО "Медицинский 

центр" 

Медицинский осмотр со-

трудников. 

11 17.06.2019 294 6 566,40 

УФК по Волгоградской 

области  (ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии 

в Волгоградской области" 

ЛС 20296U61390) 

Гигиеническая подготов-

ка и оформление меди-

цинских книжек. 

12 10.01.2019 7/11-ПК 1 200,00 
ВГО "Центральное" ВОО 

ВДПО 

Комплекс работ в области 

пожарной безопасности. 

13 01.04.2019 790ПК 7 942,80 

УФК по Волгоградской 

области  (ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии 

в Волгоградской области" 

ЛС 20296U61390) 

Лабораторные и инстру-

ментальные  исследова-

ния. 

14 08.02.2019 371 ПК 5 859,60 

УФК по Волгоградской 

области  (ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии 

в Волгоградской области" 

ЛС 20296U61390) 

Лабораторные исследо-

вания на паразитарный 

показатель. 

15 10.12.2019 434/19 3 900,00 
ООО "Центр образования 

и консалтинга" 

Предоставление права 

использования сайта. 

 
  

265 826,24 
  

В связи с тем, что фактический доход от привлеченных внебюджетных 

средств за 2019 год не обеспечил оплату всех договоров, возникла кредитор-

ская задолженность. 

В 2019 году за счет субсидий на выполнение муниципального задания 

были заключены договора: 
Дата заключе-

ния 
Номер Сумма Наименование контрагента Предмет 

08.04.2019 65-2019 34 700,00 «Ростелеком» 

Услуги по подготовке, установке, на-

стройке и сопровождению на АРМ За-

казчика типового состава средств защиты 

информации в рамках развития ГИС Об-

разование. Срок оказания не позднее 1 

рабочего дня с даты подписания договора. 

Оплата на основании счета, счет-фактуры, 

акта оказания услуги.44-ФЗ п.4 ч.1 ст.93. 

04.06.2019 449279 18 000,00 Черницов Алексей Николаевич 

Поставка сантехники. Срок поставки в 

течении 10 дней со дня заключения дого-

вора. Оплата на основании счета, товарной 

накладной, счет-фактуры. п.4 ч.1 ст.93 

44ФЗ 

05.06.2019 96-я 23 280,00 ПК "СМОЛЛИ" 

Поставка мебели. Срок поставки в течение 

30 календарных дней с даты заключения 

договора. Оплата на основании счета, 

товарной накладной. п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ 

05.06.2019 100606 6 800,00 Куканов Булат Ахметович 

Поставка оборудования (прозрачный 

настольный мольберт).Срок поставки 30 

дней с момента подписания договора. 

Оплата на основании счета, товарной 

накладной, счет-фактуры. п.4 ч.1 ст.93 

44ФЗ 

05.06.2019 1/96-я 17 300,00 
Дмитриев Дмитрий Владими-

рович 

Поставка игрового оборудования. Срок 

поставки в течение 14 календарных дней с 

момента подписания договора. Оплата на 
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основании счета, товарной накладной. п.4 

ч.1 ст.93 44ФЗ 

07.06.2019 5/96-я 21 345,00 «Мастерфайбр Волгоград» 

Поставка игрового оборудования. Срок 

поставки в течение 20 рабочих дней. Оп-

лата на основании счета, товарной на-

кладной, счет-фактуры. п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ 

06.06.2019 2/96-я 68 000,00 
Муковнин Александр Влади-

мирович 

Поставка мебели, игр, игрушек. Срок 

поставки в течение 30 дней с момента 

подписания договора. Оплата на основа-

нии счета, товарной накладной. п.4 ч.1 

ст.93 44ФЗ 

07.06.2019 3/96-я 32 200,00 
Муковнин Александр Влади-

мирович 

Поставка малых игровых форм, игр, иг-

рушек. Срок поставки в течение 30 дней с 

момента подписания договора. Оплата на 

основании счета, товарной накладной. п.4 

ч.1 ст.93 44ФЗ 

07.06.2019 4/96-я 19 485,30 
Муковнин Александр Влади-

мирович 

Поставка игр, игрушек. Срок поставки в 

течение 30 дней с момента подписания 

договора. Оплата на основании счета, 

товарной накладной. п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ 

10.06.2019 6/96-я 2 845,92 
Муковнин Александр Влади-

мирович 

Поставка оборудования (горшок дет-

ский).Срок поставки в течение 30 дней с 

момента подписания договора. Оплата на 

основании счета, товарной накладной. п.4 

ч.1 ст.93 44ФЗ 

08.06.2019 22211 17 640,00 
"Книготорговое предприятие 

"Кассандра" 

Поставка игрового оборудования. Срок 

поставки 30 дней с даты подписания До-

говора. Оплата на основании товарной 

накладной. п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ 

14.06.2019 22228 93 103,78 
"Книготорговое предприятие 

"Кассандра" 

Поставка мебели, игр, игрушек. Срок 

поставки до 28.06.2019 г. Оплата на ос-

новании товарной накладной. п.4 ч.1 ст.93 

44ФЗ 

19.06.2019 91 43 250,00 "НКС" 

Поставка малых игровых форм. Срок 

поставки в течении 35 дней с момента 

заключения. Оплата на основании счета, 

товарной накладной. п.4 ч.1 ст.93 44 ФЗ. 

03.07.2019 96-07 13 185,00 Леонов Никита Валерьевич 

Поставка мультимедийного оборудования 

(мультимедийный проектор).Срок по-

ставки в течении 14 календарных дней с 

момента подписания Договора. Оплата на 

основании счета, товарной накладной. п.4 

ч.1 ст.93 44 ФЗ. 

11.02.2019 014650 51 356,88 
"КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБ-

ЖЕНИЯ" 

Холодное водоснабжение и водоотведе-

ние. Срок оказания услуг с 01.02.2019 по 

30.06.2019г.Оплата на основании счета. 

Протокол разногласий б/н от 

11.02.2019г.44-ФЗ п.4 ч.1 ст.93. 

11.02.2019 1504-ТЭ 82 262,88 
"Волгоградские межрайонные 

электрические сети" 

Услуги по передаче (транспортировке) 

электрической энергии. Срок оказания 

услуг с 01.02.2019 по 30.06.2019.Оплата 

производится на основании счета, акта 

оказанных услуг, счет-фактуры. Протокол 

разногласий б/н от 11.02.2019.Протокол 

согласования разногласий б/н от 

11.02.2019. 44-ФЗ п.4 ч.1 ст.93. 

04.02.2019 29344 12 000,00 "СВЯЗЬИНФОРМ" 

Предоставление доступа к сети передачи 

данных, соответствующих телематиче-

ских услуг связи (Интернет).Срок оказа-

ния услуг с 01.01.2019г. по 

31.12.2019г.Оплата на основании счета, 

акта выполненных работ.44-ФЗ п.4 ч.1 

ст.93.  

19.07.2019 016834 309 056,40 "Концессии теплоснабжения" 

Теплоснабжение и горячее водоснабже-

ние. Срок оказания услуг с 01.07.2019 по 

31.12.2019г., а в части взаиморасчетов по 

31.01.2020г. Оплата на основании счета, 

счет-фактуры, акта. Протокол разногласий 

б/н от 19.07.2019г.Протокол согласования 

разногласий б/н от 19.07.2019г.44-ФЗ п.5 

ч.1 ст.93. 

04.07.2019 4686/96-я 387 312,42 
Стрельников Александр Вик-

торович 

оказание услуг  по организации питания  

воспитанников  в муниципальном до-

школьном образовательном учреждении 

«Детский сад № 96 Краснооктябрьского 

района Волгограда".Срок оказания услуг с 

08.07.2019 по 31.12.2019.Оплата на осно-

вании счета-фактуры, акта оказанных 
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услуг.44-ФЗ ст.93, ч.1, п.5.  

11.02.2019 К5010736/19 231 682,22 "Волгоградэнергосбыт" 

Купля-продажа электрической энергии. 

Срок действия 01.02.2019 по 31.01.2020г. 

Оплата производится на основании счета и 

акта оказанных услуг. Протокол разно-

гласий б/н от 11.02.2019г. п.5 ч.1 ст.93 

44-ФЗ.   

19.07.2019 К016367 98 918,34 
"КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБ-

ЖЕНИЯ" 

Холодное водоснабжение и водоотведе-

ние. Срок оказания услуг с 01.07.2019г. по 

31.01.2020г.Оплата производится на ос-

новании счета, акта оказанных услуг. 

Протокол разногласий б/н от 19.07.2019г. 

п.4 ч.1 с.93 44-ФЗ.  

01.07.2019 К1504-ТЭ 126 772,61 
"Волгоградские межрайонные 

электрические сети" 

Услуги по передаче электрической энер-

гии. Срок оказания услуг с 01.07.2019 по 

31.01.2020г.Оплата производится на ос-

новании счета, акта оказанных услуг, 

счет-фактуры. Протокол разногласий б/н 

от 01.07.2019г.Протокол согласования 

разногласий б/н от 01.07.2019г. 44-ФЗ п.4 

ч.1 ст.93. 

Итого:    1 710 496,75     

 контракты:  

Номер 
Дата заклю-

чения 
Сумма Наименование контрагента Предмет контракта 

4686/96 09.01.2019 2 812 125,00 
Стрельников Александр Викто-

рович 

Оказание услуг по организации 

питания воспитанников в муници-

пальных дошкольных и муници-

пальных общеобразовательных 

учреждениях Краснооктябрьского 

района Волгограда в 2019 году. Срок 

оказания услуг с 09.01.2019 по 

31.12.2019.Оплата на основании 

счета-фактуры, акта оказанных 

услуг. Решение департамента фи-

нансов адм.Волгограда №545 от 

28.12.2018г.44-ФЗ ст.93, ч.1, п.25. 

015996 11.03.2019 441 131,43 "Концессии теплоснабжения" 

Теплоснабжение и горячее водо-

снабжение. Срок оказания услуг с 

01.01.2019г. по 30.04.2019г. Оплата 

на основании универсального пере-

даточного документа, счета. Прото-

кол разногласий б/н от 

11.03.2019г.Протокол  согласования 

разногласий б/н от 11.03.2019г. (п.8 

ч.1 ст.93 44-ФЗ).  

Итого:    3 253 256,43     

Вывод: Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом 

мероприятий на текущий год. Необходимо усилить работу по привлечению 

внебюджетных источников финансирования (развивать сеть платных обра-

зовательных услуг). 

 

Заведующий МОУ детским садом № 96                                    Т.А. Козыренко 

 

 

 

 

 

 



54 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда», 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ЗА 2019 ГОД 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваиваю-

щих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

159 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 148 человек 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 
11 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 

В форме семейного образования с психоло-

го-педагогическим сопровождением на базе до-

школьной образовательной организации 

0 человек 

1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 
59 человек 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 
100 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспи-

танников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

159/100 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 148/93 человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспи-

танников с ограниченными возможностями здо-

ровья в общей численности воспитанников, по-

лучающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0 человек/% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы до-

школьного образования 
159/100 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при по-

сещении дошкольной образовательной органи-

зации по болезни на одного воспитанника 

10 день 

1.7 
Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 
11 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-
7/64 человек/% 
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вание 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание педагогической направленности (профиля) 

7/64 человек/% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование 

4/36 человек/% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование педагогической на-

правленности (профиля) 

4/36 человек/% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

0 человек/% 

1.8.1 Высшая 0 человек/% 

1.8.2 Первая 1/9 человек/% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

4/36 человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4/36 человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/18 человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших за последние 5 лет повы-

шение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образо-

вательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

11/100 человек/% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе фе-

деральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических 

11/100 человек/% 
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и административно-хозяйственных работников 

1.14 

Соотношение "педагогический работ-

ник/воспитанник" в дошкольной образователь-

ной организации 

11/159 
человек/ 

человек 

1.15 
Наличие в образовательной организации сле-

дующих педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет да/нет 

1.15.4 Логопеда нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет  

2. Инфраструктура 

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуще-

ствляется образовательная деятельность, в рас-

чете на одного воспитанника 

6,8 кв.м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополни-

тельных видов деятельности воспитанников 
39,2 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да да/нет 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечиваю-

щих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на про-

гулке 

да да/нет 

 

 

 

 

Заведующий МОУ детским садом № 96                                     Т.А. Козыренко 
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III. ВЫВОДЫ 

Результаты самообследования деятельности муниципального дошко-

льного образовательного учреждения «Детский сад № 96 Краснооктябрьского 

района Волгограда» позволяют сделать вывод о том, что в МОУ детском саду 

№ 96 созданы все условия для реализации основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования муниципального дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад № 96 Краснооктябрьского района 

Волгограда».  

МОУ детский сад № 96 зарегистрирован и функционирует в соответ-

ствии с нормативными документами в сфере образования Российской Феде-

рации. Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми вы-

полнено полностью. 

Структура и механизм управления МОУ детского сада № 96 определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления спо-

собствует развитию инициативы участников образовательного процесса (пе-

дагогов, родителей (законных представителей), детей) и сотрудников МОУ 

детского сада № 96. 

Образовательный процесс в МОУ организован в соответствии с ос-

новными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, ос-

новной общеобразовательной программой дошкольного образования муни-

ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96 

Краснооктябрьского района Волгограда», в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направ-

лен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к даль-

нейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях. Количество и 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности уста-

навливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требо-

ваниями, в соответствии годовым планированием и учебным планом непре-

рывной образовательной деятельности. 

Питание детей в МОУ организовано в соответствии с двадцатидневным 

меню, согласованному с заведующим МОУ. направлено на сохранение и ук-

репление здоровья воспитанников и на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13. У 

детей сохранено, укреплено физическое и психическое здоровье. Детям были 

привиты культурно-гигиенические навыки. Сформированы начальные пред-

ставления о здоровом образе жизни.  
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Материально-техническая база МОУ находится в хорошем состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести вы-

явленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения МОУ необхо-

димым оборудованием. 

Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом меро-

приятий на текущий год. Необходимо усилить работу по привлечению вне-

бюджетных источников финансирования (развивать сеть платных образова-

тельных услуг). В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование и 

развитие сферы платных образовательных услуг в МОУ детском саду № 96, 

направленное на реализацию тех услуг, которые бы развивали детское твор-

чество, давали детям свободу выражения себя; а также услуги, направленные 

на развитие их интеллекта, мышления и познавательных способностей. 

Для дальнейшей успешной деятельности в условиях модернизации об-

разования МОУ детского сада № 96 должно реализовать следующие направ-

ления развития:  

− совершенствовать материально-техническую базу учреждения;  

− продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений педа-

гогов соответствии с ФГОС ДО;  

− продолжать работу по обеспечению психологического здоровья детей в 

условиях образовательного процесса, созданию условий для полноценного 

личностного и интеллектуального развития ребенка, способствующая само-

развитию и самореализации ребенка с учѐтом ФГОС;  

− формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитан-

ников;  

− продолжать внедрять в работу новые информационные технологии (ИКТ);  

− продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса через комплексный подход, по-

средством интеграции образовательных областей; 

− продолжать работу по реализации платных образовательных услуг в целях 

обеспечения удовлетворения потребностей родителей (законных представи-

телей) и привлечения внебюджетных средств. 

 

 

 

Заведующий МОУ детским садом № 96                                    Т.А. Козыренко 


