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Аналитическая справка  

 

В МДОУ «Гаевский детский сад» организовано  образовательная деятельность  с 

детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ.  

В организации имеется 1 ребенок  – инвалид. В соответствии с рекомендациями 

ГКУ Свердловской области «Ирбитский ЦППМСП» приказом заведующего от  27.08.2020 

г.  №77/1-ОД сформирована группа комбинированной направленности, разработаны и 

утверждены Положение  о группе комбинированной направленности для детей 

дошкольного возраста,  адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с расстройством аутистического спектра (приказ от 12 сентября 

2018 г. №80\1),  учебный план (приказ №71-ОД от  27.07.2020 г.), календарный учебный 

график (приказ №71-ОД от  27.07.2020 г.), рабочие программы педагога и специалистов. 

 Имеется ассистент (помощник), педагог-психолог. Педагог-психолог проходит 

программу профессиональной переподготовки по направлению «Дефектолог». 

 Воспитатели и специалисты обучены по программам повышения квалификации. 
ФИО педагога Должность Данные о повышении квалификации, профессиональной 

подготовке 

Бессонова Вера 

Николаевна 

Воспитатель -«Индивидуализация развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОО: проектирование и создание», ГАОУ ДПО СО "ИРО", с 

08.10.2018 г. по 10.10.2018 г.,  32 час. 

- «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации, 

обучение с использованием ДОТ», ГАОУ ДПО СО "ИРО", с 

08.10.2019 г. по 23.10.2019 г., 72 часа. 

- «Воспитание детей дошкольного возраста с учетом специфики 

национальных и социокультурных условий в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»  ГАОУ ДПО СО "ИРО", 08.09.2020 - 

10.09.2020, 24 час. 

Гильмутдинова 

Кристина 

Тахировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

-«Внутренний мониторинг качества образования в ДОО», ГАОУ ДПО 

СО "ИРО", с 05.06.2019 г. по 07.06.2019 г., 24 час. 

Снигирева Елена 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

-«Организация и содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра»,  с 

06.06.2019 г. по 08.06.2019 г., 24 час.  

-«Внутренний мониторинг качества образования в ДОО», ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», с 03.12.2019 г. по 05.12.2019 г.,  24 час. 

Трифонова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель - «Индивидуализация развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОО: проектирование и создание», ГАОУ ДПО СО "ИРО", с 

08.10.2018 г. по 10.10.2018 г.,  32 час. 

- «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации, 

обучение с использованием ДОТ», ГАОУ ДПО СО "ИРО", с 

08.10.2019 г. по 23.10.2019 г., 72 часа. 

 

 Доля учащихся  с ОВЗ, детей – инвалидов, обучающихся по индивидуальным 

образовательным программам и учебным планам – 1 ребенок, 0,01 %. 

 

Заведующий МДОУ «Гаевский детский сад»_________/Л. П. Ваганова/      


