


создано муниципальное  дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад    № 

80 Советского района г. Волгограда, путем изменения типа существующего 

муниципального образовательного учреждения. 

         В целях приведения наименований муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Советского района г. Волгограда в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 

и обеспечения единообразия в наименованиях муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, руководствуясь п.3.1. Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений Волгограда, 

утверждения уставов муниципальных образовательных учреждений Волгограда, внесения 

в них изменений, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 

19.08.2011 №2293 ( в ред. на 19.11.2013 ), на основании приказа департамента по 

образованию администрации Волгограда от 26.03.2015 г. № 368 муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80 Советского района г. 

Волгограда переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 80 Советского района Волгограда». 

 

          В связи с приведением устава муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 80 Советского района Волгограда» в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, руководствуясь п. 6.5. Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда, утверждения уставовмуниципальных образовательных 

учреждений Волгограда, внесения в них изменений, утвержденного постановлением 

администрации Волгограда от 19.08.2011 № 2293 и на основании приказадепартамента по 

образованию администрации Волгограда от 03.10.2018 № 773 муниципальное 

общеобразовательное учреждение СШ № 140 СП «Буратино» Советского района 

Волгограда, расположенное по адресу: 400038 г.Волгоград, р.п.Горьковский, 

ул.им.Валентины Терешковой, 48 было присоединено к муниципальному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад № 80 Советского района Волгограда» с 

12.10.2018 г. 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение  

 

Детский сад по своей организационно-правовой форме является муниципальным  

бюджетным образовательным учреждением, созданным для оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

 

1.2. Структура управления деятельностью образовательной организации 

 

Детский сад в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иным 

законодательством Российской Федерации об образовании, в том числе Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении в Российской Федерации, 

иными законодательными и нормативными правовыми актами, настоящим Уставом. При 

осуществлении приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 

Детский сад руководствуется законодательством Российской Федерации, регулирующим 

данную деятельность. 

 

1.3. Право владения, материально-техническая база образовательной организации. 

 

Детский сад имеет имущество, закрепленное за ним Департаментом муниципального 

имущества на праве оперативного управления и имущество, приобретенное за счет 

средств, выделенных ему Департаментом на приобретение этого имущества. Детский сад 



отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 

управления муниципальным имуществом, как закрепленным за ним Департаментом 

муниципального имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Детским садом  Департаментом муниципального имущества или 

приобретенного Детским садом за счет выделенных Департаментом средств, а также 

недвижимого имущества. Детский сад в целях ведения своей уставной деятельности 

может выступать заказчиком на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд бюджетного учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Анализ материально-технической базы 

Объекты и 

помещения 

Фактически

й адрес 

объектов и 

помещений 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственнос

ть, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

и др.) 

Наименовани

е 

организации-

собственника 

(арендодателя

, ссудодателя 

и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливаю

щих документов 

Помещения для 

работы 

медицинских 

работников. 

медицинский блок: 

 

 медицинский 

кабинет 

 изолятор 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой,

7а 

 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципальн

ого 

имущества 

администраци

и 

 г. Волгограда 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 

 

 

 

Помещения для 

работы 

медицинских 

работников. 

медицинский блок: 

 

 медицинский 

кабинет 

 изолятор 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой,

48 

 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципальн

ого 

имущества 

администраци

и 

 г. Волгограда 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 

 

 

 



 

Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников (0) 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой,

7а 

 

   

 

 

 

Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников (0) 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой,

48 

 

   

групповые комнаты 

(5) 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципальн

ого 

имущества 

администраци

и г. 

Волгограда 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 

 

 

 

 

 

групповые комнаты 

(6) 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

48 

 

   

 

 

 

 

 

кладовые для 

хранения продуктов 

(1) 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

   

 

 

кладовые для 

хранения продуктов 

(2) 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

48 

 

   

 

Прачечная (0) 400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

   

Прачечная (0) 

 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

48 

 

   



Гладильная (0) 400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

   

Гладильная (0) 

 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

48 

 

   

раздевалки в 

группах (5) 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

   

раздевалки в 

группах (6) 

 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

48 

 

   

сан.узел в группах 

(5) 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

   

сан.узел в группах 

(6) 

 

 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

48 

 

   

моечные в группах 

(5) 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

   

моечные в группах 

(6) 

 

 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

48 

 

   

Туалет(5) 400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

   



Туалет(6) 

 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

48 

 

   

сушильная камера 

(0) 

 

 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

   

сушильная камера 

(0) 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

48 

 

   

подсобные 

помещения (2) 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

   

подсобные 

помещения (4) 

 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

48 

 

   

склад хозяйственно-

бытовой (1) 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

   

 

склад хозяйственно-

бытовой (3) 

 

 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

48 

 

   

Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна 

и отдыха 

обучающихся, 

воспитанников, 

общежития (0) 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

   



 

Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна 

и отдыха 

обучающихся, 

воспитанников, 

общежития (0) 

 

 

 

 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

48 

 

   

спальные 

помещения (4) 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

   

спальные 

помещения (6) 

 

 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

48 

 

   

Объекты для 

проведения 

специальных 

коррекционных 

занятий (1) 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

   

Объекты для 

проведения 

специальных 

коррекционных 

занятий (1) 

 

 

 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

48 

 

   

логопедические 

кабинеты(1) 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

   

логопедические 

кабинеты(1) 

 

 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

48 

 

   



кабинет педагога-

психолога(0) 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

   

кабинет педагога-

психолога(0) 

 

 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

48 

 

   

Объекты 

физической 

культуры и 

спорта: 

спортивный зал (1) 

спортивная 

площадка(1) 

 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

   

Объекты 

физической 

культуры и 

спорта: 

спортивный зал (1) 

спортивная 

площадка(1) 

 

 

 

 

 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

48 

 

   

музыкальный зал (1) 400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

   

 

музыкальный зал (1) 

 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

48 

 

   

методический 

кабинет (1) 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

   

методический 

кабинет (1) 

 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

   



 

 

 

 Игровое  и  учебное  оборудование  имеется  в  достаточном  количестве,  соответствует  

возрасту,  отвечает  санитарно-гигиеническим  требованиям  и  безопасности  для  детей.  

На  территории,  прилегающей  к  дошкольному  учреждению,  имеется  10  

групповых  игровых  площадок.  Оборудование  участков  в  хорошем  состоянии. 

 

 

2. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации  

 

Образовательные  программы  МОУ Детского сада   № 80 основаны  на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия   взрослых с детьми. Целостность 

образовательного процесса в детском саду обеспечивается концептуальной сочетаемостью 

программ, выбранных коллективом, созданных в контексте педагогики развития, на 

принципах единства целей, единства технологических подходов, не дублирующие, а 

дополняющие содержание друг друга.  

ООПразработана на  основе программы «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М. А Васильевой. 

Выбор данной модели ДОУ обусловлен анализом социальной обстановки 

микрорайона, ориентированы на интересы и образовательные запросы семьи. 

В Концепции дошкольного воспитания, программах воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста подчеркивается, что реальной целью образования дошкольников 

является развитие неповторимой индивидуальности личности каждого воспитанника. 

В основе Концепции развития ДОУ  лежит возможность: 

- комплексного решения воспитательных, образовательных и оздоровительных 

задач в различных видах деятельности дошкольников; 

- вариативного набора разноуровневых программ и технологий для детей с учетом 

их резервных возможностей и личностных особенностей.  

 

 

2.1. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

 

Учебный план   МОУ Детского сада № 80,   реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования разработан в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 23.07.2013);  

48 

 

кабинет по экологии 

(0) 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

7а 

 

   

 

кабинет по экологии 

(0) 

 

400038 г. 

Волгоград, 

ул.им. В. 

Терешковой, 

48 

 

   



 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155     «Об 

утверждении федерального государственного     образовательного      стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. 

  Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций»(Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российскойот 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

 Приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 

04.03.2014г. № 147 «Об организации научно- методического сопровождения 

введения федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования». 

 Уставом ДОУ (утв. приказом руководителя департамента по образованию 

администрации Волгограда И.А. Радченко от 23.06.2015 № 773) 

 Программой развития ДОУ (утв. приказом руководителя МОУ Детским садом № 

80 Т.С.Букиной от 31.08.2017) 

план отражает структуру образовательного процесса МОУ Д/с № 80,  устанавливает 

перечень образовательных областей, определяет количество периодов непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности и объём образовательной нагрузки. 

          Учебный план включает инвариантную (обязательную) и вариативную     

(модульную) части, взаимосвязанные и дополняющие друг друга. 

        Инвариантная  часть обеспечивает выполнение обязательной части  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и реализуется через 

непосредственно образовательную деятельность. Вариативная часть сформирована с 

учетом видовой принадлежности, наличия приоритетных направлений деятельности МОУ 

Детского сада № 80 и реализуется через дополнительную образовательную деятельность 

по выбору (индивидуальная).  

        В соответствии с требованиями примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, в инвариантной части учебного плана определено 

минимальное количество занятий, отведенное на реализацию образовательных областей, 

которые определены в приказе Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155     «Об утверждении федерального государственного     

образовательного      стандарта дошкольного образования». 

 В учебный план включены  четыре направления, обеспечивающие познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей. Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области: 

             - Познавательно-речевое направление – «Познание»; «Коммуникация»; «Чтение 

художественной литературы»; 

          - Социально-личностное направление – «Социализация»; «Труд»; «Безопасность»; 

         - Художественно-эстетическое направление – «Художественное творчество»;  

«Музыка»; 

             - Физическое направление – «Физическая культура»; «Здоровье». 

                Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает промежуточные и  итоговые 

(интегративные качества) результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, обозначенные в пункте 3.5 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655. 



 Максимальный объём образовательной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима дошкольных организаций: 

           Построение образовательного процесса с детьми основано на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Воспитание, развитие и обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для детей  деятельности. 

           В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

           Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведённого на  

непосредственно образовательную деятельность.  

           Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей она сочетается с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

           В соответствие с годовым календарным учебным графиком в январе и в летний 

период для воспитанников организуются каникулы, во время которых проводится 

непосредственно образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальная, спортивная, изобразительное искусство). Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

 

4. Результаты внешней экспертизы: согласно акту готовности на  2019  год замечаний 

нет. 

 

  5. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально-ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

Участие педагогов в конкурсах, методических объединениях и т.д. в 2019  году 

 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Название мероприятия 

 

1.  Ленденева 

Анна 

Владимировна, 

старший  

воспитатель 

 

1. Благодарственное письмо. Территориальная (районная) организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Советского 

района г. Волгограда выражает благодарность за активное участие 

членов профсоюза в акции «Поздравь воспитателя», 2019 г. 

2. Диплом 1 степени за участие в мероприятии «Развитие 

психологической службы в системе образования в РФ на период до 

2025 года». Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей, 2019 г. 

3. Грамота за активное участие в экологической акции «Охотники за 

батарейками», 2019 г. 

 

2. Чумакова 

Елена 

Владимировна, 

воспитатель  

 

1. Благодарственное письмо. Территориальная (районная) организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Советского 

района г. Волгограда выражает благодарность за активное участие 

членов профсоюза в акции «Поздравь воспитателя», 2019 г. 

 



 

3. Гридчик 

Галина 

Юрьевна, 

воспитатель 

 

1. Благодарственное письмо. Территориальная (районная) организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Советского 

района г. Волгограда выражает благодарность за активное участие 

членов профсоюза в акции «Поздравь воспитателя», 2019 г. 

2. Грамота за подготовку лауреата(ов) Международного детского 

творческого конкурса «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ», в номинации декоративно-

прикладное искусство возрастной категории дети 3-4 лет название 

работы «Леший сторожит осень»,  «Осенняя увертюра», 2019 г. 

 3. Сертификат за участие с докладом. Всероссийской научно-

практической конференции: «Дополнительное образование: 

инновации, качество, ресурсы», 2019г. 

4. Грамота за активное участие в экологической акции «Охотники за 

батарейками», 2019 г. 

 

4. Артемова 

Юлия 

Александровна, 

воспитатель 

 

1. Благодарственное письмо. Территориальная (районная) организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Советского 

района г. Волгограда выражает благодарность за активное участие 

членов профсоюза в акции «Поздравь воспитателя», 2019 г. 

 

 

5. Родина 

Марина 

Владиславовна, 

воспитатель 

 

1. Благодарственное письмо. Территориальная (районная) организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Советского 

района г. Волгограда выражает благодарность за активное участие 

членов профсоюза в акции «Поздравь воспитателя», 2019 г. 

2. Сертификат за участие с докладом. Всероссийской научно-

практической конференции: «Дополнительное образование: 

инновации, качество, ресурсы», 2019г.  

3. Грамота за активное участие в экологической акции «Охотники за 

батарейками», 2019 г. 

 

 

6. Семихат 

Оксана 

Романовна, 

музыкальный 

руководитель 

 

1. Занявшая 3 место в районном этапе городского фестиваля «Дни 

русского языка» имени О.Н.Трубачева». Конкурс музыкально-

театрализованных постановок « Мои первые книжки»  октябрь  2019 г. 

 

7. Канавец 

Ольга 

Михайловна, 

учитель-

логопед 

 

1. Благодарственное письмо. Территориальная (районная) организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Советского 

района г. Волгограда выражает благодарность за активное участие 

членов профсоюза в акции «Поздравь воспитателя», 2019 г. 

2. Грамота за активное участие в экологической акции «Охотники за 

батарейками», 2019 г. 

3. Сертификат за участие в мастер-класс на тему: «Логопедический 

массаж в коррекции речевых нарушений у детей с ограниченными 

речевыми возможностями». 2019 г. 



 

8.Джанхотова 

Элеонора 

Николаевн, 

воспитатель 

 

1. Благодарственное письмо. Территориальная (районная) организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Советского 

района г. Волгограда выражает благодарность за активное участие 

членов профсоюза в акции «Поздравь воспитателя», 2019 г. 

2. Грамота за активное участие в экологической акции «Охотники за 

батарейками», 2019 г.  

 

9. Коваленко 

Наталия 

Михайловна, 

воспитатель 

 

1. Благодарственное письмо. Территориальная (районная) организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Советского 

района г. Волгограда выражает благодарность за активное участие 

членов профсоюза в акции «Поздравь воспитателя», 2019 г. 

2. Сертификат за участие с докладом. Всероссийской научно-

практической конференции: «Дополнительное образование: 

инновации, качество, ресурсы», 2019г.  

3.Грамота за активное участие в экологической акции «Охотники за 

батарейками», 2019 г. 

 

 

10. Попова 

Жанна 

Анатольевна, 

воспитатель 

 

1. Призер конкурса «Проектные технологии в образовательной 

деятельности ДОУ», педагогический проект « Россия – Родина моя»,  

2019 г. 

2. Благодарственное письмо. Территориальная (районная) организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Советского 

района г. Волгограда выражает благодарность за активное участие 

членов профсоюза в акции «Поздравь воспитателя», 2019 г. 

 

 

 

 

11. Евсеева 

Анжела 

Томовна, 

воспитатель 

 

1.Благодарственное письмо. Территориальная (районная) организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Советского 

района г. Волгограда выражает благодарность за активное участие 

членов профсоюза в акции «Поздравь воспитателя», 2019 г. 

2. Грамота за активное участие в экологической акции «Охотники за 

батарейками», 2019 г. 

 



 

12. Кострова 

Людмила 

Викторовна, 

воспитатель 

 

1.Благодарственное письмо. Территориальная (районная) организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Советского 

района г. Волгограда выражает благодарность за активное участие 

членов профсоюза в акции «Поздравь воспитателя», 2019 г. 

2. Грамота за подготовку лауреата(ов) Международного детского 

творческого конкурса «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ», в номинации декоративно-

прикладное искусство возрастной категории дети 3-4 лет название 

работы «Леший сторожит осень»,  «Осенняя увертюра», 2019 г. 

3. Сертификат за участие с докладом. Всероссийской научно-

практической конференции: «Дополнительное образование: 

инновации, качество, ресурсы», 2019г.  

4. Грамота за активное участие в экологической акции «Охотники за 

батарейками», 2019 г. 

 

 

 

13. Гоголь 

Ирина 

Борисовна, 

воспитатель 

 

1. Занявший 3 место в районном этапе городского фестиваля «Дни 

русского языка» имени О.Н.Трубачева». Конкурс музыкально-

театрализованных постановок « Мои первые книжки»  октябрь  2019 г. 

2.Участник районного этапа городского конкурса по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» март 

2019 г. 

3.Сертификат. Международного детского  творческого конкурса 

«ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ»  в возрастной категории дети 5-6 лет. В 

номинации рисунок  «Осень золотая» 2019 г. 

4.Победитель конкурса «Проектные технологии в образовательной 

деятельности ДОУ», образовательный проект, номинации «Краса 

России», проект «Женский русский костюм» 2019 г. 

5.  Благодарственное письмо. Территориальная (районная) организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Советского 

района г. Волгограда выражает благодарность за активное участие 

членов профсоюза в акции «Поздравь воспитателя», 2019 г. 

 

 

 

14.Шихова 

Эльвира 

Самедовна, 

воспитатель 

 

1.Диплом 2 степени за участие в мероприятии «Художественно-

эстетическое воспитание дошкольников». Международная 

профессиональная олимпиада для работников образовательных 

организаций и студентов педагогических специальностей, 2019 г. 

2.Грамота за активное участие в экологической акции «Охотники за 

батарейками», 2019 г. 

3. Благодарственное письмо. Территориальная (районная) организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Советского 

района г. Волгограда выражает благодарность за активное участие 

членов профсоюза в акции «Поздравь воспитателя», 2019 г. 

 

 

 

15.Ажигалиева 

1. Грамота за активное участие в экологической акции «Охотники за 

батарейками», 2019 г. 



Воспитатели 

 

Гульнара 

Ризвановна, 

воспитатель 

2. Благодарственное письмо. Территориальная (районная) организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ Советского 

района г. Волгограда выражает благодарность за активное участие 

членов профсоюза в акции «Поздравь воспитателя», 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения:  

В ДОУ создана управляющая система в соответствии с современными 

требованиями дошкольного образования. 

 

 

 

  Заведующий ДОУ                                               Пом. воспитателей 

 

 

 

 Завхоз                                   Технический персонал 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Узкие  специалисты 

 

 

 

 

В качестве организационно-функциональных подразделений работают методическая, 

логопедическая, которые сопровождают индивидуализированный образовательный 

процесс на основе выделения задач социализации и общекультурного развития ребенка. 

8. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья: 

У детского сада имеется договор об оказании услуг с ГУЗ Детской поликлиникой № 31. 

Специалистами в 2019 учебном году проводился плановый медицинский осмотр детей 

возраста   4, 5, 6 лет, прививочные мероприятия.  Это позволило выявить функциональные 

отклонения в состоянии здоровья  воспитанников, своевременно взять их на диспансерный 

учет и провести оздоровление. Ведется строгий контроль здоровья детей, состоящих на 

диспансерном учете.  В детском саду разработана система мероприятий  по оздоровлению 

детей. Эта система предусматривает организацию ежемесячных оздоровительных 

мероприятий по профилактике простудных заболеваний и повышению иммунитета 

воспитанников. Для профилактики заболеваемости ОРВИ в весенние и осенние месяцы 



проводится витаминизация блюд, фитотерапия.  Педагоги в течение всего года проводят с 

детьми точечный массаж, коррегирующую гимнастику для профилактики плоскостопия,  

воздушные ванны,  занятия физкультурой, спортивные развлечения. 

В летний период детям проводят закаливающие мероприятия: обливание стоп.  

В детском саду  проводилась  санитарно-просветительская работа с родителями. В октябре 

2019 года проводился День открытых дверей «Разговор о правильном питании» с участием 

врача-педиатра, учителя-логопеда.  Педагогами были разработаны памятки «Быть 

здоровым- это важно»,  стенгазеты «Витаминка», «Здоровая еда». 

 

9. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации  

В целях совершенствования организации работы по охране труда и обеспечения 

безопасности образовательного процесса МОУ Детским садом № 80 проделана 

определенная работа. 

Деятельность МОУ Детского сада № 80 была направлена на: 

-обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном 

процессе; 

-охрану труда, контроль за созданием безопасных условий в учреждении, 

профилактическая работа по предупреждению детского, дорожно-транспортного и 

производственного травматизма; 

          В МОУ Детском саду № 80  имеется необходимая нормативно-правовая 

документация по обеспечению охраны труда и безопасных условий функционирования 

образовательного учреждения, имеется «План организационно-технических мероприятий 

по улучшению условий охраны труда и предупреждению травматизма на 2019 учебный 

год». 

         В МОУ Детском саду № 80 имеется паспорт безопасности, установлена система 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре. Южная 

сторона территории оборудованы металлическими воротами и входной калиткой с 

системой контроля доступа – электронно-магнитный  ключ.    Центральная дверь при 

входе в здание оборудована домофоном. Проведено испытание наружных пожарных 

лестниц. 2 раза в год с сотрудниками и воспитанниками образовательного учреждения 

проводятся тренировки и  инструктажи по пожарной безопасности с регистрацией в 

журналах установленного образца. Разработаны и вывешены планы эвакуации и порядок 

действия в случае возникновения пожара в соответствии с правилами пожарной 

безопасности ППБ 01-03.  В течении 2019  года выполнялись  основные задачи по охране 

труда и осуществлялся  контроль за соблюдением безопасных условий функционирования 

образовательного учреждения:    

         1. Обеспечивается безопасность и контроль за здоровьем работников,  

воспитанников МОУ Детского сада № 80 совершенствовалось посредством правовых, 

социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических и 

других мероприятий. Ежегодно проводится медицинский осмотр работников 

          2. Осуществляется контроль за  выполнением правовых норм по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности работников МОУ Детского сада № 80, проводилась  

систематическая  проверка знаний по охране труда в соответствии с планом работы.    

            3. Работа по предупреждению детского, производственного, дорожно-

транспортного травматизма осуществлялась за счёт следующих мероприятий : 

            - совместная работа с  родителями по привитию навыков безопасного поведения 

детей на улицах и дорогах, на транспорте с целью предотвращения ДДТТ; 

               - профилактическая работа среди воспитанников  и их родителей по 

предупреждению гибели детей на водоемах в летний и зимний период, в результате 

пожаров и др. 

           4. Принимались действенные меры по приведению противопожарного состояния   в 

соответствии с  требованиями  норм и правил пожарной безопасности. 



 

Показатели деятельности МОУ «Детского сада № 80  

Советского района Волгограда»,  

подлежащего самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

(по итогам 2019 г.) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  
271 

1.1.1 В режиме полного дня (8–12 часов) 271 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  
0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 68 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 203 

1.4 
Численность / удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  
271/100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8–12 часов) 271/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 

Численность / удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

0/0% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении  

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника в 2019 году 

21,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 

1.7.1 
Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
 13/62% 

1.7.2 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля)  

13/62% 

1.7.3 
Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  
8/38% 

1.7.4 
Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
8/38% 



направленности (профиля)  

1.8 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

7/33% 

1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая 7/33% 

1.9 

Численность / удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

 

1.9.1 До 5 лет 5/24% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/14%      

1.10 
Численность / удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
2/10% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
2/10% 

1.12 

Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации /профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

23/100% 

1.13 

Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

23/100% 

1.14 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 
12,9 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2 Инфраструктура   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  
2, 8 кв. м 
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