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Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации 

Официальное полное наименование учреждения:муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 71 Центрального района Волгограда» (далее 
– Детский сад  или ДОУ). 

Сокращенное наименование:    МОУ Детский сад № 71 . 
Место нахождения (юридический и фактический адрес), место хранения документов:  
400005, Россия, Волгоград, ул. 7-й  Гвардейской, 7. 

телефон: 8(8442)23-43-20 
Информационный сайт:https://oshkole.ru/orgs/226/ 
Электронный адрес:dou71@volgadmin.ru 
Организационно-правовая форма:муниципальное учреждение  
Тип:   дошкольное образовательное учреждение 
Режим работы: 
1) функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 07.00 до 19.00 часов,  
в режиме 5-дневной рабочей недели; 
2)   функционирует в круглосуточном  режиме  (24-часового пребывания), в режиме  
5-дневной рабочей недели. 
Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни 
Руководитель организации:   заведующий - Переходова Марина Николаевна. 
 
 Учредители: Учредителем МОУ Детского сада № 71 является муниципальное 
образование – городской округ город-герой Волгоград (муниципальное образование 
Волгоград).  
         Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования 
Волгоград осуществляют: администрация Волгограда, департамент по образованию; 
администрации Волгограда (далее Департамент), департамент муниципального 
имущества администрации Волгограда (далее Департамент муниципального имущества); 
Центральное территориальное управление департамента по образованию администрации 
Волгограда (далее Территориальное управление) в соответствии с муниципальными 
правовыми актами Волгограда. 

- Центральное территориальное управление департамента по образованию администрации 

Волгограда: Адрес: г. Волгоград, 400131, ул.Коммунистическая, 6 

Телефон: Приёмная: 33-45-40; e-mail: ushmaeva@edu.volgadmin.ru; ссылка на сайт: 

http://centy.oshkole.ru Руководитель - Еременко Марина Ивановна 

Язык обучения и воспитания детей: русский  

Наличие и реквизиты документов ДОУ:  
 Устав Детского сада № 71; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 34Л01, № 0000013, 
Регистрационный № 309 от 06 июля 2015 года,  срок действия – бессрочно; 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) – Серия 34 № 
001933370, за государственным регистрационным номером 1023403442193; 

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения, выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Центральному району г. Волгограда, серия 34, №004309759. 

II. Система управления организации 
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Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и уставом Детского сада № 71. 
Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются: Совет ДОУ, Педагогический совет, 
общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 
руководитель – заведующий. 
 

Органы управления, действующие в Детском саду №71  
Наименование органа Функции 
Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Совет ДОУ Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
− аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами 
и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 
 

III.  Оценка образовательной деятельности 
В  2020  году   МОУ Детский сад № 71  посещало  32 ребенка, функционировали  3 
группы: 

 Первая смешанная  группа –  комбинированной направленности (дети 4-6 лет); 
 Вторая смешанная группа – компенсирующей направленности (дети с нарушением 

слуха 3-5 лет); 
 старшая  группа – компенсирующей направленности (дети с нарушением слуха 5-6 

лет) 



 

 

Выполнение основной задачи ДОУ по обеспечению целостного развития ребенка в период 

дошкольного детства происходило путем реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) и  адаптированной  программы  МОУ Детского сада 

№71, разработанной с учетом концептуальных[положений, используемых в программах: 

- «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста» Л.П. Носкова, Л.А. 
Головчиц, Н.Д. Шматко. 

- «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста» Головчиц Л.А., 
Носкова Л.П., Шматко Н.Д., Салахова А.Д., Короткова. 

- «Слухоречеваяреабилитация глухихдетей с кохлеарнымиимплантами»И.В.Королева; 

Наряду с этим использовались парциальные программы: 

Программа художественно-эстетического развития "Цветные       ладошки" И.А.Лыкова; 

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 
Н.Н.Авдеевой, Р.Л.Князевой, Р.Б.Стёркиной; 

- Программа   музыкального развития дошкольников "Ладушки" И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева;  

-Программа «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной;  

- Программа экологического воспитания детей дошкольного возраста «Юный эколог» 
С.Н.Николаева  

      Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 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, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

    Показателем реализации образовательных задач являются результаты мониторинга. 

Педагогический мониторинг в ОУ:  

• направлен на изучение и оценку освоения детьми основной образовательной программы 

ДОУ,  

• на оценку эффективности педагогических действий,  

• на оценку образовательных условий в соответствии с ФГОС ДО.  

     Общая цель мониторинга – оценка качества образовательного процесса ОУ.  

   Предмет мониторинга – образовательные условия, достижения и проблемы ДОУ в 

реализации образовательных целей.  

Мониторинг результативности образовательного процесса в ДОУ проводится в целях 

совершенствования качества образования, принятие верных управленческих решений и 

планирование по результатам мониторинга актуальных задач для развития нашего 

Детского сада.  

    Система мониторинга, составленная в ДОУ в соответствии с ООП ДО МОУ Детского 

сада № 71, принимается Педагогическим советом  и является основой для проведения 

мониторинга всеми педагогическими работниками  ДОУ.  

    Один из этапов мониторинга – это педагогическая диагностика.  



 

 

Цель педагогической диагностики – оценка эффективности педагогических действий для 

дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком. Любое достижение 

дошкольника на каждом этапе его развития является промежуточным и служит лишь 

основанием для выбора педагогом методов и технологий для индивидуальной работы.        

    Оценку индивидуального развития детей педагоги детского сада проводят в анализе 

освоения ими содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

    В рамках педагогического мониторинга педагоги нашего ДОУ включают:  

- оценку физического развития ребенка,  

- оценку индивидуального развития детей, состояния его здоровья,  

- развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных.      

    Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними, 

на протяжении всего учебного года. Выявленные показатели развития каждого ребенка 

фиксируются педагогом. Структура педагогической диагностики соответствует структуре 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Диагностические методики распределены по пяти направлениям «Физическое развитие», 

«Социально-личностное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Показатели развития по этим образовательным 

областям определяются по результатам наблюдения педагогом за ребенком в начале 

учебного года (сентябрь) и конце учебного года (май). В середине учебного года 

педагогическая диагностика проводится только с детьми «групп риска». Результаты 

оценки индивидуального развития ребенка педагоги вносят в сводную форму, где 

показателями являются целевые ориентиры ребенка.  

В середине учебного года педагоги проводят сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на основе анализа ставятся задачи для планирования 

индивидуальной образовательной деятельности с ребенком на учебный год. Результаты 

оценки индивидуального развития детей обсуждаются на заседаниях ППк и фиксируются 

коллегиально.  

    Обобщенные результаты оценки индивидуального развития детей используются в 

проблемно-ориентированном анализе деятельности ДОУ (самообследование 

деятельности,  анализ образовательной деятельности в ДОУ, подведение итогов за 

учебный год) и представляются ежегодно на итоговом педагогическом совете для 

определения направлений совершенствования образовательной деятельности, условий 

реализации основной образовательной программы Детского сада № 71. 

    Пользователями обобщенной информации о результатах индивидуального развития 

детей являются: администрация ОУ, для последующих управленческих решений, 

педагоги, непосредственно работающие с ребенком и выстраивающие индивидуальные 

маршруты образования, и родители (законные представители) воспитанников. 

    В 2020 году динамику развития можно проследить в речевом, социально-

коммуникативном, художественно-эстетическом, познавательном и физическом развитии 

детей.  

Анализ образовательной деятельности выявил причины высоких показателей:  

- углубленная и систематическая работа в рамках деятельности по коррекции речевого 

развития дала положительные результаты в данном направлении;  



 

 

- в процессе социально-коммуникативного развития было уделено особое внимание 

коммуникативному общению воспитанников, формированию диалогической речи, 

позитивному взаимодействию детей со сверстниками и взрослыми;  

- в познавательном развитии были применены современные образовательные технологии, 

обогащена развивающая предметно-пространственная среда, уделено внимание 

познавательно-исследовательской деятельности;  

- по физическому развитию дошкольников был разработан комплекс оздоровительных и 

спортивных мероприятий, к организации и проведению которых были привлечены 

родители, начали функционировать дополнительные услуги для воспитанников по 

танцевальному искусству.  

   Таким образом, сравнительный анализ показал результативность образовательного процесса 

и положительную динамику освоения детьми ООП ДО  по всем образовательным областям по 

сравнению с началом учебного года. Добиться данных результатов удалось благодаря 

созданию условий для продвижения каждого ребенка на основе учета его индивидуальных 

возможностей и потребностей, обогащения РППС, применения деятельностного подхода, 

использования современных технологий и методов развивающего обучения.  

   Детский сад № 71  реализует платные образовательные программы различной 

направленности за пределами основной образовательной программы по дополнительным 

образовательным программам. В 2020 году воспитанники ДОУ в количестве  21 человека (по 

состоянию на 31.12.2020 года) занимались в следующих платных образовательных кружках: 

1. Художественно-эстетической направленности:  

- танцевальный кружок «Планета талантов»;  

2. Социально-познавательной  направленности: 

- познавательный кружок «Развивайка». 

 

Воспитанники МОУ Детский сад № 71 принимали активное участие в различных 

конкурсах, викторинах и олимпиадах: 

Название конкурса Занятое 
место 

Уровень 
конкурса 

ФИ воспитанника 
 

Второй Всероссийский конкурс 
«Таланты России» 
«Играем в сказку — развиваем 
речь (сказка «Три поросёнка»)» 
Учитель-дефектолог 
 Былинская Е.С.  

 
Диплом I 

место  

 
Всероссийский 

 (смешанная группа № 
1 комбинированной 

направленности) 

«Солнечный свет». 
воспитатель  
Вербицкая И.М. 

Диплом 1 
место 

Международный  Боженов Кирилл, 
Антонова Алиса, 

Плотникова Виктория, 
Сулицкая Амалия, 

Коростин Глеб 
Конкурс «Мамин праздник» 
воспитатель  
Вербицкая И.М. 

Диплом 1 
место 

Всероссийский  Плотникова 
Виктория 

6 лет 
Конкурс «Солнечный свет» 
Номинация «Детское 
творчество», учитель-дефектолог 
Поповичева Н.Д 

Диплом I 
место 

Всероссийский Колпаков Артём 
4 года 

Конкурс «Солнечный свет» Диплом I Всероссийский Дегтярева Алиса 



 

 

Номинация «Декоративно-
прикладное творчество. Лепка» 
учитель-дефектолог  
Поповичева Н.Д 

место 4,8 лет 

Детские творческие работы 
«Мамин день» 
учитель-дефектолог  
Поповичева Н.Д 

Приказ № 
646 от 
23.12.2020 

Районный Коняев Егор 
4 года 

Конкурс детского творчества 
«Энштейн», воспитатель 
Орлова Т.Н. 

Диплом I 
место 

Всероссийский Сулицкая Амалия 
6 лет 

Конкурс «Солнечный свет» 
Номинация «Декоративно-
прикладное творчество», 
воспитатель  Орлова Т.Н. 

Диплом 1 
место 

Международный Жангереева Аиша 
5 лет 

Конкурс «Парад талантов» 
воспитатель  Орлова Т.Н. 

участник Всероссийский  Плотникова 
Виктория 

6 лет 
«Памяти пылающих лет» 
учитель-дефектолог  
Попова Н.С. 
 

Диплом  
II место 

Областной  Потупалова Максим, 
Лачугина Василиса 
               6 лет 

«АЛЬМАНАХ ПЕДАГОГА» 
«Хочу все знать» 
воспитатель Варакина Н.А. 

1 место Всероссийский Барабанщиков Степан 
4 года 

«СЛОВО ПЕДАГОГА» 
«Самый умный дошколенок» 
воспитатель Варакина Н.А. 
 

Диплом I 
место 

Всероссийский Колпаков Артём 
4 года 

Конкурс «Солнечный свет» 
Дипом 
I место 

Всероссийский 
конкурс 

Мартынов Миша 
5 лет 

Конкурс чтецов «Памяти 
пылающих лет!» 
воспитатель Подколзина А.А. 

Диплом  
III место 

Областной 
конкурс 

Лачугина Василиса 
6 лет 

Всероссийский образовательный 
портал «Педагогические таланты 
России» (номер ЕВ10254) 
воспитатель Подколзина А.А. 

Диплом   
I место 

Всероссийский Потупалова Максим, 
Лачугина Василиса 

               6 лет 

 

      Актуальность внедрения инклюзивного обучения в педагогическую практику не 

вызывает сомнений. Такой вид обучения в ДОУ делает возможным оказание необходимой 

коррекционно-педагогической и медико-социальной помощи большому количеству детей, 

позволяет максимально приблизить ее к месту жительства ребенка, обеспечить родителей 

консультативной поддержкой, а также подготовить общество к принятию человека с 

ограниченными возможностями. Интеграция детей с ОВЗ дошкольного возраста 

предполагает не просто обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии 

совместно с нормально развивающимися сверстниками, а совместную жизнь всех 

воспитанников в стенах дошкольного образовательного учреждения. В нашем детском 

саду разработаны и реализуются мероприятия по обеспечению доступности 

образовательной среды в ОУ:  



 

 

- проведена паспортизация ОУ как объекта социальной инфраструктуры с целью 

объективной оценки состояния доступности услуг и определения необходимой адаптации 

объектов социальной инфраструктуры для инвалидов с нарушением  слуха;  

- изучена нормативно-правовая база по обеспечению условий доступности для инвалидов 

и лиц с ОВЗ; 

- разработаны тематические памятки для родителей;  

- разработан Паспорт доступности для инвалидов и предоставляемых в нем услуг в сфере 

образования и акт обследования к Паспорту доступности объекта.  

     В ДОУ созданы психолого-педагогические условия:  

- для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и условий:  

1. Обеспечение доступа в здание ОУ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

    Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной 

среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Конструктивные особенности здания предусматривают наличие пандусов, 

обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Входные площадки имеют навесы, домофон на входе. Здание оснащено системой 

противопожарной сигнализации и оповещения, световыми табло «Выход».  

       Имеются кабинеты учителей-дефектологов и педагога-психолога.  

2. Условия охраны здоровья, обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В 2020 году Детский сад № 71 посещали 20 детей-инвалидов с диагнозом:  

сенсоневрологическая тугоухость III - 1У cтепени.  

     Эти дети могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях, в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА), 

разработанной на основе нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы, 

включающей в себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью 

реабилитационных мероприятий. Основные направления работы с детьми с ОВЗ в полном 

объѐме отвечают ФГОС ДО.  

    В организации образовательной деятельности мы учитываем:  

- диагностику индивидуальных особенностей детей (беседа и анкетирование родителей, 

педагогическая диагностика развития ребѐнка, наблюдение за поведением детей в 

группе); - планирование образовательного процесса с учѐтом индивидуальных 

образовательных потребностей детей;  

- организацию предметно-развивающей среды, стимулирующую развитие 

самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающую детям с разными 

возможностями доступ к развитию;  

- организацию совместной жизнедеятельности детей в условиях группы: индивидуальная 

работа, создание условий для творческого развития детей (музыкально-ритмические 

упражнения, фольклорные народные игры,  хороводы, игры с шумовыми игрушками, 

игротерапия  и др.), создание ситуаций, когда дети сотрудничают друг с другом, 

выполняют что-либо по очереди и помогают друг другу для достижения положительного 



 

 

результата, использование естественных и образовательных ситуаций для развития 

социальных навыков, демонстрацию желательного поведения в различных ситуациях; - 

мониторинг образовательного процесса.  

3. Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям. 

       Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 
Формы проведения диагностики: 
− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
− диагностические срезы; 
− наблюдения, итоговые занятия. 
Разработаны диагностические карты освоения ООП ДО в каждой возрастной группе. 
Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 
качества освоения образовательных областей.  
    Итоговая диагностика в конце учебного года (май 2020), для контроля эффективности 
коррекционной работы, выявила положительную динамику в развитии речи у 24 
воспитанников (77%); у 8 воспитанников (23%) – наблюдались значительные улучшения. 
 

IV.  О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах – онлайн 

и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, 

Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям), исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на 

основании заявления. 

       Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 
семей воспитанников. 
Характеристика семей по составу 
Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников 

Полная 30 94% 
Неполная с матерью 2 6% 
Неполная с отцом 0 - 
Оформлено опекунство 0 - 
Характеристика семей по количеству детей 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 9 29% 
Два ребенка 14 42% 
Три ребенка и более 9 29% 
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 



 

 

специалистов и родителей. Детям и мамам из неполных семей уделяется большее 

внимание в вопросах консультационной помощи. 
 

V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

   В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 

году показал хорошую работу педагогического коллектива, несмотря на дистанционный 

режим занятий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

89% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. В течение года воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.12.2020 по 18.12.2020 проводилось анкетирование  родителей, получены 

следующие результаты: 

По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников по группам детского сада следующая:  

-  В первой смешанной   группе удовлетворенность составляет 65%,  

-  Во второй смешанной группе - 63%,  

-  В старшей группе  - 86%.  

     При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение 

интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством 

связи и форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

В целом по детскому саду 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о 

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме. Так, 55% родителей отмечают, что работа воспитателей при 

проведении онлайн-занятий была качественной, 35% родителей частично удовлетворены 

процессом дистанционного освоения образовательной программы и 10% не 

удовлетворены.   
 

                                     VI. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 10 специалистов. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 3,2/1; 

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

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− соответствие занимаемой должности – 1 воспитатель и 1 учитель-дефектолог. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли все педагоги  Детского сада.  

№  ФИО  
сотрудника 

Должность Дополнительная 
профессиональная 

программа 

Период 
прохождения 
курсов, место 
прохождения 

1. Переходова 
Марина 
Николаевна 

заведующий Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 Квалификация инструктор по 

ФГБОУ 

«Волгоградская 

государственная 



 

 

спорту, специалист центра 

тестирования ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

По программе физкультурно-
оздоровительное и спортивно-
массовая работа с населением 
(300 ч) 

академия физичес-

кой культуры» 

Минспорта России  

Диплом № 458 

от 11.09.2020 

с 27.01.2020 по 
11.09.2020г 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
распираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 
(16 часов) 

ООО  «Центр 
инновационного 
образования» 
Саратов 
Дата выдачи 
03.06.2020г 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
распираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 
(16 часов) 

ООО  «Центр 
инновационного 
образования» 
Саратов 
Дата выдачи 
04.06.2020 

«Разработка и внедрение 
новой модели аттестации на 
основе профессионального 
стандарта ФГОС ООО 
(пробное тестирование)  
(18 часов) 

Удостоверение ГАУ 
ДПО «ВГАПО»  
№ 093618 
с 27.05.2020г по 
29.05.2020г 
 

2. Косачева Ольга 
Александровна 

воспитатель 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение семьи ребенка-
инвалида и семьи ребенка с 
ОВЗ»  (72 часа) 

Удостоверение ГАУ 
ДПО «ВГАПО»  
№ 094228 
с 01.06.2020г по 
11.06.2020г 
 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
распираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 
(16 часов) 

ООО  «Центр 
инновационного 
образования» 
Саратов 
Дата выдачи 
03.06.2020г 

3. Варакина 
Наталия 
Александровна 

Воспитатель  

Обучение педагогических 
работников по оказанию первой 
помощи в образовательной 
организации» (16 ч) 

 

ООО 
«Межотраслевой 
Институт 
Госаттестации» 
Уд-ние  
№ П-16131 
Протокол № 105-
ПМ от 01.02.2021 

4. Орлова Татьяна 
Николаевна 

воспитатель Современные теории и 
технологии  физического 
развития детей в условиях 

Удостоверение ГАУ 
ДПО «ВГАПО»  
№ 8.1/15-20-12 
19.11.2020г 



 

 

реализации ФГОС ДО 

 

С 19.10.2020г по 
19.11.2020г 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение семьи ребенка-
инвалида и семьи ребенка с 
ОВЗ»  (72 часа) 

Удостоверение ГАУ 
ДПО «ВГАПО»  
№ 094232 
с 01.06.2020г по 
11.06.2020г 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
распираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 
(16 часов) 

ООО  «Центр 
инновационного 
образования» 
Саратов 
Дата выдачи 
04.06.2020 

5. Ковылина 
Татьяна 
Николаевна 

Педагог-
психолог 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение реализации 
ФГОС н разных ступенях 
образования» ( 72 часа) 
__________________________ 
«Обучение педагогических 
работников основам оказания 
первой помощи  (16 часов) 

Удостоверение ГАУ 
ДПО «ВГАПО»  
№ 17/18-20-9 
13.11.2020г 
с 21.09.2020г по 
13.11.2020 г 

Удостоверение ООО 
«Центр образования 
и консалтинг» 
Рег. № 50 
с 21.01- 28.01.2020г. 

«Тьюторское сопровождение 
детей с ОВЗ и детей инвалидов 
в условиях инклюзивной 
практики» 
(72 часа) 

Удостоверение ГАУ 
ДПО «ВГАПО»  
№  
18.09.2020г 
с 07.09.2020г по 
18.09.2020г 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
распираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 
(16 часов) 

ООО  «Центр 
инновационного 
образования» 
Саратов 
Дата выдачи  
06.06.2020г. 

6. Подколзина 
Анастасия 
Александровна 
 

воспитатель 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
распираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 
(16 часов) 

ООО  «Центр 
инновационного 
образования» 
Саратов 
Дата выдачи 
06.06.2020 

7. Поповичева 
Наталья 
Дмитриевна 
 

Учитель-
дефектолог 

«Тьюторское сопровождение 
детей с ОВЗ и детей инвалидов 
в условиях инклюзивной 
практики» 
(72 часа) 

Удостоверение ГАУ 
ДПО «ВГАПО»  
№ 7/24-2-20-3 
18.09.2020г 
С 07.09.2020г по 
18.09.2020г 



 

 

«Развитие региональной 
системы ранней помощи» (72 
ч) 

Удостоверение АНО 
ДПО «Санкт-
Петербургский 
институт раннего 
вмешательства»  
ПК № 0581972 
Н- 04960  
21.09.2020г по 
02.10.2020г 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
распираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 
(16 часов) 

ООО  «Центр 
инновационного 
образования» 
Саратов 
Дата выдачи 
04.06.2020 

8. Вербицкая 
Ирина 
Михайловна 

воспитатель «Специальные условия 
получения образования 
ребенком с ОВЗ» 

Удостоверение ГАУ 
ДПО «ВГАПО»  
№ 093052 
10.04.2020г 
с 23.03.2020г по 
10.04.2020г 

   «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
распираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 
(16 часов) 

ООО  «Центр 
инновационного 
образования» 
Саратов 
Дата выдачи 
03.06.2020 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
распираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 
(16 часов) 

ООО  «Центр 
инновационного 
образования» 
Саратов 
Дата выдачи 
03.06.2020 

9. Былинская 
Екатерина 
Станиславовна 
 

Учитель-
дефектолог 

«Разработка и внедрение 
новой модели аттестации на 
основе профессионального 
стандарта ФГОС ООО 
(пробное тестирование)  
(18 часов) 

Удостоверение ГАУ 
ДПО «ВГАПО»  
№ 093619 
с 27.05.2020г по 
29.05.2020г 
 

Профессиональная 
переподготовка «Дошкольное 
образование» 
Квалификация «музыкальный 
руководитель» 

МУ ДПО ЦРО 
Волгограда» 
Диплом  
№ 342410449575, 
выдан 10.02.2020г 

10. Стульникова 

Ольга Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
распираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 

ООО  «Центр 
инновационного 
образования» 
Саратов 
Дата выдачи 



 

 

организациях» 
(16 часов) 

03.06.2020 

 

      В 2020 году педагоги Детского сада № 71 приняли участие: 

−  в  региональном фестивале «Чудный миг»; 

− в городском Конкурсе-фестивале зимних открыток «Наполни праздник чудесами» 

(приказ № 205); 

− в межрегиональной научно-практической конференции «АООП ДО»; 

− в III межрегиональном форуме педагогов дошкольных образовательных организаций; 

− в работе межрегионального семинара-практикума «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС». 

                  Личное участие педагогов в конкурсах различного уровня 
Название конкурса Занятое место Уровень 

конкурса 
ФИО педагога 

 
Лучшая предметно-
пространственная среда 

Победитель 
 (1 место) 

Всероссийский Вербицкая И.М. 

Всероссийский 
ежемесячный конкурс 
«Лучшая авторская 
дидактическая игра» 

Победитель 
 (1 место) 

Всероссийский Былинская Е.С. 

Всероссийский конкурс 
публикаций «Золотой 
пост». 

Победитель 
 (1 место) 

Всероссийский Былинская Е.С. 

«Альманах педагога» 
«Маленький гений» 

Диплом 
I место 

Международный Варакина Н.А. 

Образовательный портал 
ФГОС 
«Детское творчество» 

Диплом 
I место 

Международный Варакина Н.А. 

«Солнечный свет», 
конкурс педагогического 
мастерства «Новые идеи»  

Диплом 
I место 

Международный Подколзина А.А. 

«Солнечный свет 
«Конкурс профессиональ-
ного мастерства» 
«Развитие слухового 
восприятия у детей с 
нарушениями слуха» 

Диплом 
I место 

Всероссийский Поповичева Н.Д, 

Педпроект.ру 
«Использование ИКТ в 
дошкольном образовании в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

Диплом 
2 место 

Всероссийский Поповичева Н.Д, 

Городской конкурс 
детского творчества «Весна 
Победы!» Номинация 
«Эстрадный вокал. Сольное 
пение» 

Диплом 
III место 

Городской Стульникова О.Ю. 



 

 

«Солнечный свет» 

«Конкурс профессиональ-

ного мастерства».  

 

Диплом  
I место 

Всероссийский  Попова Н.С,, 

  

                          Педагоги Детского сада № 71 имеют публикации: 

- во Всероссийском научно-педагогическом журнале «Сфера образования».  

Название публикации «Уже не глухой, но ещё не слышащий» - учитель-дефектолог 

Былинская Е.С.  

- во Всероссийском издании «Портал педагога».  

Название публикации «Формирование устной речи детей с нарушением слуха» - 

воспитатель Косачева О.А. 

- Образовательный портал «Солнечный свет».  

Название публикации: «Мнемотехника в развитии речи детей» - воспитатель Орлова 

Т.Н.. 

- Образовательный портал «Солнечный свет».  

Название публикации: «Артикуляционная гимнастика как средство формирования у 

детей с нарушением слуха произносительной стороны речи»  - учитель-дефектолог 

Попова Н.С. и др. 

       

      В период профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19) с марта по август 2020 педагоги активно использовали 

интерактивные информационные технологии в образовательном процессе, создавали 

видеоролики, интерактивные развивающие игры и др. рекомендовали образовательные сайты 

для родителей и воспитанников. На время периода нерабочих дней, в целях профилактики 

заболеваний COVID – 19 на сайте дошкольного учреждения была создана рубрика 

«Занимаемся с детьми. Советы и рекомендации родителям в период нерабочих дней». Сайт 

МОУ Детского сад № 71 стал копилкой советов и рекомендаций педагогов 

        Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при 

применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и 

WhatsApp.  

78% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 

такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или 



 

 

их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по 

причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения 

или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий 

в режиме реального времени. 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в  кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, 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. 

В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем 

в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование:  

компьютер, 4 ноутбуков, 2 принтера, 2 DVD-плеера, проектор мультимедиа; 

Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.  

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов 

заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и 

детей. В связи с чем  необходимо в 2021 году поставить вопрос на контроль в рамках 

ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 

библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо 

обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, 

определение электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, 

методических рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической 

литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению занятий в 

онлайн. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 



 

 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 3; 

− кабинеты учителя-дефектолога – 3; 

− кабинет заведующего – 1; 

− музыкально-физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− изолятор – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- соединение; 

       Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

        VIII.  Деятельность по укреплению и здоровьесбережению воспитанников 

 

Администрацией Детского сада №71 уделяется большое внимание сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, формированию у них здорового образа жизни. 

ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении по утвержденным 

нормам. Поставка продуктов питания в Детский сад №71 осуществляется в соответствии с 

заключенным муниципальным контрактом, при наличии сертификата качества, с 

разрешением служб Роспотребнадзора на их использование. Важнейшим условием 

правильной организации питания детей, является строгое соблюдение санитарно-

гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. В 

детском саду пищеблок состоит из производственных, складских и санитарно-бытовых 

помещений. Во всех производственных помещениях установлены раковины для мытья 

рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители. Производственное 

оборудование, разделочный инвентарь и посуда соответствуют требованиям СанПиН. 



 

 

Пищеблок полностью укомплектован инвентарем и посудой. Инвентарь промаркирован в 

соответствии с СанПиН. На пищеблоке проводится систематический контроль за 

исправностью технологического, теплового и холодильного оборудования. В 

соответствии с СанПиН в детском саду оборудована прачечная, а также склад для белья. 

Смена белья производится по графику. Материально-техническое состояние ДОУ 

рационально и эффективно используется.  Проводится регулярный контроль по 

сохранности имущества и бережного отношения к оборудованию. Все необходимое 

периодически обновляется: это мебель, мягкий инвентарь, посуда, хозтовары и пр. 

инвентарь.  

Важная роль в Детском саду №71 отводится безопасности и комфортности пребывания в 

стенах ДОУ, поэтому системы контроля доступа проходят регулярные поверки, 

совершенствуются и обслуживаются привлеченными специалистами.    

      Основной задачей работы педагогического коллектива Детского сада №71 является 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. В ДОУ прилагаются 

большие усилия для организации оздоровительной работы: разработана система 

оздоровительной работы с учетом условий нашего детского сада и контингента детей, 

включающая закаливание, физкультурно-оздоровительную работу, рациональное питание, 

создание эмоционально-комфортной среды, способствующей формированию 

положительного, осознанного отношения к здоровому образу жизни. Основные усилия 

коллектива ДОУ направлены на сохранение здоровья воспитанников.  

    Педагоги Детского сада № 71 стремятся работать в русле педагогики здоровья, 

формируя здоровьесберегающее пространство. Целью правильно организованного режима 

дня является укрепление здоровья детей, сохранения высокого уровня их 

работоспособности в течение длительного времени бодрствования. 

      Физическая культура в детском возрасте призвана удовлетворять биологическую 

потребность растущего организма в двигательной деятельности, давать возможность 

ребенку ощущать радость и удовольствие от умения управлять своим телом.   

     В системе физического воспитания в детском саду используются следующие 

организованные формы работы двигательной деятельности детей:  

- утренняя гимнастика (классическая, игровая, музыкально-ритмическая, имитационные 

движения);  

- физкультурные занятия по утвержденному расписанию НОД (сюжетно-игровые, 

тематические, классические, тренирующие, на улице);  

- физкультурные минутки во время НОД;   

- динамические паузы в течение дня;  

- подвижные игры и физические упражнения на прогулке (на участке и спортивной 

площадке);  

- досуги («Веселые старты», «ГРИПП  и ребята»,  «Мы здоровыми растем» и т.д.)  

    Вся планируемая работа по физкультурно-оздоровительному направлению в течение 

года подчинена реализации следующих задач - это сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, совершенствования их физических возможностей, развитие двигательной 

активности, воспитание чувств взаимоподдержки, товарищества, доброжелательного 

отношения к сверстникам. В период 2020 года регулярно проводились физкультурные 

занятия во всех возрастных группах согласно расписанию НОД, занятия проводились 3 

раза в неделю - два раза в физкультурном зале и один раз воспитателем на свежем 

воздухе, реализовывалась система закаливания. Во всех возрастных группах проводились 



 

 

инструктажи о правилах поведения на физкультурном занятии: в зале и на 

спортплощадке.  В детском саду проводится мониторинг физического развития два раза в 

год (в сентябре и мае). Форма педагогической диагностики – наблюдение за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

 

          IХ.    Охрана труда и безопасность жизнедеятельности воспитанников  

  В Детском Саду №71 соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников. Специалистом по ОТ и ПБ своевременно 

проводятся инструктажи с работниками и воспитанниками, разработаны инструкции и 

правила по охране труда и технике безопасности, систематически проводятся технические 

осмотры помещений. Для обеспечения безопасности в учреждении установлены: 

автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка и др.  

Работа по охране труда велась согласно:  

-  Плану работы по охране труда в МОУ детском саду № 11;  

-  Плану работы комиссии по охране труда МОУ детского сада № 11;  

-  Плану организационно-технических мероприятий по охране и улучшению условий,  

охраны труда, здоровья работающих и детей;  

-  Соглашению по охране труда заведующего и профсоюзного комитета;  

-  Плану работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  

      Работники своевременно информировались об изменениях в законодательстве в 

области охраны труда и соблюдения техники безопасности. В 2020 году работа по охране 

труда работников учреждения проводилась совместно с профсоюзным комитетом ДОУ. 

Между руководителем ДОУ и председателем ПК составлено соглашение по ОТ.  

   В июне и декабре 2020г. заведующим, председателем ПК и уполномоченным по ОТ 

ДОУ, проведена проверка выполнения пунктов соглашения, составлен акт проверки. 

Руководствуясь планом работы по ОТ, был выполнен ряд целенаправленных 

мероприятий, на улучшение условий труда, и обеспечение техники безопасности на 

рабочих местах:  

1. Приказом заведующего, в сентябре 2020 года, назначены ответственные за обеспечение 

безопасных условий труда и воспитательного процесса.  

2. Проводился контроль за соблюдением работниками требований ОТ и ТБ, СанПиНа на 

рабочих местах, распоряжений и постановлений Роспотребнадзора в связи с пандемией 

COVID-19.  

3. Работники обеспечивались спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, 

моющими и дезинфицирующими средствами, контролировалась правильность их 

использования в соответствии с инструкциями.  

4. В соответствии с требованиями по ОТ и П.Б. и ЧС, проведены: 

- плановые инструктажи по ОТ. 

5. В течение 2020 года, один раз в квартал, проводились учебные тренировки по 

эвакуации людей из здания учреждения при возникновении ЧС и пожара.  

Результаты тренировок удовлетворительные.  

6. Проведены инструктивные беседы с работниками ОУ, воспитанниками и родителями 

(законными представителями) по:  

- обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период;  



 

 

- предупреждению опасных последствий несчастных случаев, связанных с 

использованием пиротехнических изделий;  

- пожарной безопасности в быту. 

- правилам поведения при угрозе возникновения (при возникновении) террористического 

акта в местах массового скопления людей.  

     Несчастных случаев с воспитанниками Детского сада № 71, а также на производстве с 

сотрудниками в 2020 учебном году не зарегистрировано. 



 

 

Приложение N 1 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

МОУ Детский сад № 71 Центрального района Волгограда, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

32 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 17 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 32 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

32 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 17 человек 

52/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 15 человек/ 

48% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

21 человек/ 

67% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 32 человек/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 32 человек/ 

100% 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

5,6 день 

(за 7 мес.) 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

10 человек/ 

100% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

10 человек/ 

100% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

0 человек/ 

0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 человек/ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

1.8.1 Высшая 0 человек/% 

1.8.2 Первая 1 человека/ 

10% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 человека/ 

0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 

20% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

0 человека/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

1 человек/ 

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 

10 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

10 человек/ 

100% 



стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 

 3,2 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

9,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

10,4 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 71                                    М.Н. Переходова 
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