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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ   ЧАСТЬ 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные 

организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать 

соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями)). Самообследование проводилось в соответствии с требованиями 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

Сроки, форма проведения самообследования, структура, состав лиц, привлекаемых для 

его проведения, был определен согласно утвержденному положению и приказу о 

проведении самообследования.  

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности МБДОУ «Детский сад № 7 «Искорка» за год, выявление 

возникших проблем в работе, определение дальнейших перспектив развития ДОУ.  

Отчет по самообследованию утверждён педагогическим советом от 30.03.2022 № 4 

 

 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Наличие 

правоустанавливающих документов 
 О внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц – Свидетельство о внесении в 

ЕГРЮЛ   серия 47 № 001457493от 05.12.2002  

 О постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской Федерации – 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе серия  47 № 0016180 от 14.10.1993 г. 

 Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц (о внесении записи о 

государственной регистрации изменений, внесенных в 

учредительные документы юридического лица, 

связанных с внесением изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на 

основании заявления) от 24.06.2019. ГРН 

2194704242049. 

 Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости 

(земельный участок по адресу ул. Волгоградская, д.9а) 

от 07.11.2019г., кадастровый номер 47:12:0204011:1. 

 Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости 

(земельный участок по адресу ул. Волгоградская, д.14) 
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от 07.11.2019г., кадастровый номер 47:12:0204017:1. 

 Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости 

(земельный участок по адресу Кировский проспект, 

д.49) от 07.11.2019г., кадастровый номер 

47:12:0204014:3. 

 Устав – Постановление администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

  N 1525 от "17" июня 2019 года 

 Лицензия – серия 47ЛО1 № 0002553 от 15.08.2019 г. 

Регистрационный  №  054 – 19  

 Срок действия: бессрочно 

1.2 Наличие документов на      

правопользование площадями 

 

Свидетельство о государственной регистрации права 

№ 360501 от 15.03.2004 

Оперативное управление муниципальным имуществом 

Договор No 1502 от 19.06.2012 г.  

Передаточный акт при реорганизации муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 12» г. Волхов от 20.05.2019.  

Передаточный акт при реорганизации муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 3» г. Волхов от 20.05.2019. 

1.3 Сведения о наличии зданий и 

помещений для организации 

образовательной деятельности 

Юридический адрес и фактический адрес здания или 

помещения, их назначение, площадь (кв.м.): 

      187400, РФ, Ленинградская область, Волховский район,  

г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 9-а 

Общая площадь здания –1599,7 кв.м. 

Общая площадь земельного участка – 10600 кв.м 

     187400, РФ, Ленинградская область, Волховский район,  

г. Волхов, ул.Волгоградская, д. 14 

Общая площадь здания – 836 кв.м. 

Общая площадь земельного участка – 5100 кв.м 

      187400, РФ, Ленинградская область, Волховский район,  

г. Волхов, Кировский проспект, д. 49 

Общая площадь здания – 717 кв.м. 

Общая площадь земельного участка – 6534 кв.м 

1.4 Наличие заключений 

санитарно-эпидемиологической 

службы на имеющиеся в 

распоряжении учреждения 

площади 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

 № 47.03.03.000.М.000011.02.08 от 20.02.2008 г.: 

 Соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

1.5 Наличие заключений   

противопожарной службы на 

имеющиеся в распоряжении 

учреждения площади 

 

Заключение о подтверждении соответствия в области 

пожарной безопасности  соискателя лицензии  

Серия ЛО № 005276 от 11.01. 2008:  

Состояние объектов позволяет обеспечить соблюдение 

требований пожарной безопасности. 
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По акту готовности МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка»  к 2020–2021  учебному году от 26.07.2021 

г. – замечаний нет 

1.6 Количество групповых, 

спален,   дополнительных 

помещений для проведения 

практических или  

коррекционных занятий, 

компьютерных классов, студий, 

административных и служебных 

помещений 

 Групповых помещений - 19, спален - 4 

 физкультурный зал - 1 

 музыкальный зал –1 

 физкультурный и музыкальный (совмещённый) зал - 2 

 кабинеты: учителя-логопеда - 3,  учителя-дефектолога, 

- 2,  педагога-психолога - 1, методический - 1, 

медицинский. - 3 

 пищеблок - 3 

 кабинеты заведующего, бухгалтерии, завхоза, 

канцелярии, методический кабинет. 

1.7 Реальная площадь на одного 

воспитанника в образовательном 

дошкольном учреждении 

По нормативу - 2 м² для детей дошкольного возраста; 

2,5 м2- для детей раннего возраста 

По факту – соответствует  

1.8 Списочный состав 

воспитанников по возрастам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списочный состав воспитанников по возрастам  составляет:  

                                                                                    Таблица 1 

Диаграмма 1 

 
 

Возраст детей Количество  детей 

с 1до 3 лет 64 

с 3 до 4 лет 52 

с 4 до 5 лет 62 

с 5 до 6 лет 77 

с 6 до 7 лет 79 

с 7 до 8 лет 10 

Всего – 344 

  

1.9 Численность обучающихся 

 

 

2019 год –360 человека 

2020 год – 393 человека 

2021 год – 344 человек 

   1.10   Сохранение контингента    

воспитанников  

За период с 01.01.2021 г. по 30.12.2021 г. 

в МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» 
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 поступило – 81 обучающийся; 

выбыло – 119 обучающихся, из них:  

выпуск в школу – 77;  

перевод в МДОБУ «Детский сад № 2 «Рябинка» - 35 детей; 

по другим причинам (смена места жительства) - 7 детей. 

Контингент детей – 

 дети-инвалиды: 4 детей;  

дети с ОВЗ: 75 детей; 

1.11  Социальный состав семей  

воспитанников на 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год - в опросе приняли участие 100 % 

семей  (614 родителей) 

                                                                        Таблица 

2                                     
 

Показатели  2021 год 

кол-во % 

Категория семьи Полные 283 86,5 

Неполные 42 12,8 

Опекунство  2 0,6 

Количество детей 

в семье 

Один ребенок в семье 100 30,6 

Двое детей 162 49,5 

Многодетные семьи 65 19,9 

Образовательный 

уровень 

родителей 

Среднее  102 16,6 

Среднее 

профессиональное 

237 38,6 

Высшее  270 44 

Родители – 

инвалиды  

Один  3 0,87 

Оба  1 0,29 

1.12  Принципы составления 

годового плана работы 

Годовой  план составлен на учебный год (01.09.2020-

31.05.2021) и летний период (01.06.2021-31.08.2021). План 

создан на основе нормативно-правового обеспечения 

дошкольного образования; на основе Программы развития 

учреждения и на основе анализа работы за предыдущий 

учебный год, с учетом намеченных перспектив.  

1.13 Наличие в образовательном 

учреждении экспериментальных и 

иных площадок,  МО и КМО 

 

МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» - базовая опорная 

площадка Регионального консультационного центра. 

МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» - сетевая пилотная 

площадка по  апробации и внедрению ПМК «Мозаичный 

ПАРК» в рамках реализации темы: «Педагогические условия 

позитивной социализации детей дошкольного возраста» 

На базе МДОБУ «Детский сад №7 «Искорка» 

функционируют: 

- МО воспитателей групп компенсирующей направленности; 

- МО педагогов-психологов ДОУ.  

На базе МДОБУ «Детский сад №7 «Искорка» организуются: 
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- семинары МО для воспитателей и специалистов ДОУ ВМР; 

- семинары по преемственности с начальной школой. 

 

1.14 Участие ДОУ в работе методических семинаров, совещаний, конференций на разных уровнях 

 

 Областной летний фестиваль ВФСК ГТО  

 Всероссийский форум «Воспитаем здорового ребенка»  

 Областной праздник «Фестиваль детства 47»   

  X  форум  воспитателей Ленинградской области   

 Семинар «Основные направления деятельности РКЦ ЛО в первом полугодии 2021 года. Итоги 

и перспективы»  Выступление из опыта работы . Видеопроект  

 Методическая копилка (ММС Волхов) 

 Методический (муниципальный) семинар «Эффективные коррекционно-педагогические 

технологии сопровождения воспитанников в группах общеразвивающей направленности»  

 Всероссийский форум «ОРИЕНТИРЫ ДЕТСТВА» «Стратегия развития ДО на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей народов РФ»  

 XXIV международная научно-практическая конференция «Личность. Общество. 

Образование»  

 Международная научно-практическая конференция «От научных исследований к 

образовательной политики»  

 Всероссийский форум «Тенденции и векторы развития общего образования» ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО»  

 Методический семинар «Эффективные коррекционно-педагогические технологии 

сопровождения воспитанников в группах общеразвивающей направленности» 

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Психологическая безопасность образовательного пространства региона»  

 V Всероссийский̆ съезд работников дошкольного образования «Реализация государственной 

политики в сфере дошкольного образования»  

 Всероссийский форум «Воспитаем здорового ребенка» (Всероссийская общественная 

организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования 

«Воспитатели России» и Национальный исследовательский институт «Воспитатели России» 

при поддержке Фонда президентских грантов) 

 ЛГУ им. А.С. Пушкина Всероссийская научная конференция «Непрерывное сопровождение 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (на примере Ленинградской области)» 

 методическое объединение воспитателей средних групп ВМР; 

 методическое объединение инструкторов по физической культуре ВМР; 

 методическое объединение воспитателей групп компенсирующей направленности ВМР; 

 методическое объединение педагогов-психологов ВМР; 

 методическое объединение воспитателей младших групп ВМР; 

 методическое объединение воспитателей старших групп ВМР; 

 методическое объединение воспитателей подготовительных к школе групп ВМР 

Курсы повышения квалификации в ЛОИРО, Бокситогорском филиале ЛГУ им. А.С.Пушкина 
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Организация прохождения КПК по программе «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» АНО «Агентство 

поддержки государственных инициатив» (23 педагога) 

1.15 Организация дополнительных 

образовательных услуг 

Дополнительная образовательная деятельность для детей 

организована в соответствии с индивидуальными 

особенностями и потребностями каждого ребёнка, 

желаниями и возможностями родителей и рекомендациями 

педагогов.  

С этой целью в  дошкольном учреждении организованы 

дополнительные образовательные услуги. 

Физкультурно-спортивной направленности: 

 «Игровой фитнес» - охват: 50 детей; 

 «Шахматная страна» - охват: 22 ребёнка. 

Социально-педагогической направленности.  

Коррекционная программа: 

  «Речевичок» - охват:14 детей; 

Социально-педагогической направленности: 

 «Букварик» - охват: 10 детей; 

 «Песочная сказка» - охват: 57 детей; 

 «Английский язык» - охват: 24 детей; 

 «От А до Я» - охват: 8 детей. 

Художественно-эстетической направленности: 

 «Волшебная мастерская» - охват: 5 детей; 

  «Веселая клякса» - охват: 13 детей; 

 «Буратино» - охват: 11 детей 

Консультационный центр оказывает психолого-

педагогическую, методическую и консультативную помощь 

родителям (законным представителям) имеющих детей, в том 

числе, не посещающих ДОУ. 

За период 2021 года зарегистрировано 310 обращений в 

консультационный центр. 

1.16 Медицинское обслуживание Договоры безвозмездного пользования недвижимым 

имуществом (ссуды) с ГБУЗЛО «Волховская межрайонная 

больница» о передачи нежилых помещений: 

здание № 1 –договор от 01.01.2021 г. № 02/01; 

здание № 2 – договор от 01.01.2021 г. № 02/02; 

здание № 3 – договор от 01.01.2021 г. № 02/03. 

Медицинские блоки имеются в каждом здании, включает в 

себя медицинский и процедурный кабинет, оснащенный 

необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов. МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» 

курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая 

осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, 

даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья детей 

и предупреждению вирусных инфекционных заболеваний, 
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проводит информационно-консультативную работу с 

педагогическим коллективом  

Медицинские сестры, фельдшер и врач-педиатр следят за 

состоянием здоровья детей, по графику осуществляют 

профилактические прививки воспитанникам. Регулярно 

проводится антропометрия детей. 

Ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, 

анализ простудных заболеваний.  

Основным источником сведений о  состоянии  здоровья  

воспитанников  служат  результаты  обязательных  

медицинских  осмотров.   

1.17 Общественное питание В МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» 

организовано четырёхразовое питание.  

Закупка и поставка продуктов питания осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ от 

05.04.2013 г с изменениями на 30 декабря 2020 года «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 

договорной основе, как за счет средств бюджета, так и за счет 

средств платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в учреждении. Поставки продуктов 

сопровождаются необходимой документацией 

(сертификатами качества, ветеринарными удостоверениями), 

подтверждающей качество и безопасность пищевой 

продукции.                                                                                                              

Разработан план мероприятий по контролю за организацией 

питания. Пищеблоки во всех зданиях оснащены необходимым 

оборудованием для приготовления пищи. Блюда готовятся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

нормами. Имеется 10-дневное меню, утвержденное 

заведующим ДОУ для раннего и дошкольного возраста, на 

летний и осенне-зимний периоды. Меню приведено в 

соответствие с требованиями СанПиН.  Проводится 

 С-витаминизация третьих блюд.  

Бракеражная комиссия МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» 

систематически осуществляет контроль за правильностью 

обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи.                                                                                                 

Для обеспечения преемственности питания родителей 

(законных представителей) информируют об ассортименте 

питания детей в учреждении, вывешивая ежедневное меню на 

раздаче, в приемных группах, размещая на официальном сайте 

с указанием полного наименования, массы и калорийности 

блюд 
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Программа производственного контроля приведена в 

соответствие с требованиями СанПиН. Целью 

производственного контроля является обеспечение 

безопасности и (или) безвредности для человека и среды 

обитания вредного влияния объектов производственного 

контроля путем должного выполнения санитарных правил, 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, организации и осуществления контроля за их 

соблюдением. 

В МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» для освоения образовательной программы дошкольного 

образования в условиях ограничений было предусмотрено проведение отдельных занятий в 

дистанционном  режиме (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube, skype.com ).  

Организована работа 9 специалистов БОП РКЦ в рамках Федерального проекта «Современная школа» 

(национальный проект «Образование», «Поддержка родителей, имеющих детей, в том числе не 

посещающих ДОУ») 

 (в целях реализации мероприятий регионального проекта, обеспечивающего достижения целей, 

показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»)  

Выводы: 

1. Наличие правоустанавливающих документов свидетельствует о 

легитимности деятельности МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» 

2. Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для их полноценного развития и 

социализации в современных условиях. В ДОУ предусмотрены 

дистанционные формы взаимодействия с родителями.  

3. Организованная работа БОП РКЦ обеспечивает участие в Федеральном 

проекте «Современная школа» (в рамках национального проекта 

«Образование») 

4. Количество и продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями. Учтено время дополнительных образовательных 

услуг.  

5. Сохранился спектр дополнительных образовательных услуг ДОУ. Расширен 

спектр образовательного пространства дополнительных услуг посредством 

сетевого взаимодействия с МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества Волховского муниципального района» 

 

2 Система управления  организацией 
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2.1 Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 

 

Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий осуществляет общее руководство Учреждением. Управленческая деятельность 

заведующего обеспечивает материальные, организационные, правовые, социально-психологические 

условия для реализации функции управления жизнедеятельностью и образовательным процессом в 

ДОУ. 

Заместитель заведующего по УВР совместно с заведующим выделяет ближайшие и перспективные 

цели по развитию форм, методов и средств содержания образовательной деятельности и их 

соответствию требованиям федерального стандарта; планирует организацию всей методической 

работы. 

Заместитель заведующего  по АХЧ совместно с заведующим осуществляет хозяйственную и 

административную деятельность в учреждении. 

Заместитель заведующего по безопасности совместно с заведующим осуществляет работы по 

созданию безопасных условий образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение жизни и 

здоровья обучающихся и работников ДОУ. 

 

2.2. Основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного учреждения 

 

Координация деятельности аппарата управления строится на основе должностных обязанностей, 

мероприятий годового плана при условии тесного взаимодействия со следующими   организациями: 

1.  КОПО ЛО - нормативное - правовое обеспечение 

2. ЛОИРО - методическая помощь, повышение квалификации, аттестация, переподготовка 

3. КО администрации ВМР ЛО – комплектование; финансирование 

 

2.3. Организационная структура системы управления 

 

Для эффективной организации работы МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» разработана  

соответствующая система управления, функциональные обязанности всех субъектов 

образовательного процесса.  

Управление  Учреждением  осуществляется  на  основе  сочетания  принципов единоначалия и 

коллегиальности.  Единоличным  исполнительным  органом Учреждения является заведующий 

Учреждением.      Коллегиальными    органами    управления    Учреждением    являются   общее 

собрание работников Учреждения, педагогический совет, совет Учреждения. 

Каждый работник чётко знает свои должностные и функциональные обязанности, своего 

непосредственного руководителя, с которым может решать профессиональные вопросы. Таким 

образом, в нашем Учреждении создана мобильная, целостная система управления. Благодаря данной 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

Заместитель 

по УВР 

Заместитель 

по АХЧ 

Заместитель 

по 

безопасности 

Главный 

бухгалтер 
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структуре управления Учреждением работа представляет собой единый слаженный механизм. 

 

2.4. Взаимодействие МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» с другими организациями 

 

В содержание ФГОС ДО заложено несколько принципов, из которых самый главный – «сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Ключевая линия дошкольного детства — это приобщение к ценностям культуры, социализация 

ребенка в обществе…». Современное образовательное учреждение не может эффективно 

осуществлять функцию воспитания без установления взаимовыгодного социального партнерства 

(сетевого взаимодействия). 

Цель - расширение системы сетевого взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами для 

обеспечения благоприятных условий разностороннего развития детей дошкольного возраста, их 

способностей и творческого потенциала. 

                                                                                                                                                       Таблица 3 

№ Социальный партнер Формы организации взаимодействия 

1 Волховская детская музыкальная 

школа им. Яна Сибелиуса 

- Экскурсия. 

- Концерт детей и преподавателей школы. 

2 СОШ  

Педагогический коллектив 

начальной школы 

- Экскурсии. 

 - Выступления детей ДОУ на торжественных линейках школы. 

- Посещение школьных  выставок.    

- Спортивные соревнования. 

- Предоставление помещений школы (спортивный зал) для встреч                         

в рамках проектной деятельности с другими социальными партнёрами 

(ДОУ города). 

- «Весёлые уроки». 

- Совместные Педагогические советы, семинары, мастер-классы.  

3 

 

МКУК «Волховский городской 

культурно-информационный центр 

им. А.С. Пушкина» 

 

- Экскурсии 

- Занимательные беседы. 

- Тематические праздники, выставки. 

-  Обмен книг. 

- Участие в проектной деятельности. 

4 Волховский филиал ГБУК ЛО 

«Музейное агенство» Музей истории 

города Волхова 

- Познавательные тематические беседы. 

- Игровые программы.  

 

5 МБУК «Волховский городской ДК» - Конкурсы 

6 МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Волховского муниципального 

района» 

- Познавательно-игровые занятия с детьми по содержанию 

комплексно-тематического планирования воспитателей. 

- Выставки, конкурсы, смотры. 

- Мастер-классы художественно-прикладного творчества. 

- Экскурсии. 

- Занятия по программе «Мир ритмики». 

- Занятия по программе «Маленький исследователь». 

 

Выводы. 

 

1. Система управления в МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций, позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство ДОУ. Структура и 

механизм управления МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» определяют 

стабильное функционирование при обычном режиме работы.  
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2. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей) и сотрудников ДОУ). 

3. Расширение образовательного пространства обеспечивает сетевое взаимодействие 

(социальные партнёры), что позволяет учесть интересы ребёнка, строить 

образовательный процесс на принципах индивидуализации и социализации. 

4. Необходимо усилить работу по ежемесячному отслеживанию регистрации детей 

пятилетнего возраста на сайте ИС «Навигатор дополнительного образования детей 

ЛО» (в целях реализации мероприятий регионального проекта, обеспечивающего 

достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

 

3 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

 

3.1 Образовательная программа дошкольного образования (ОП ДО) ДОУ 

 

Содержание образовательного процесса в МДОБУ «Детский сад №7 Искорка» определяется 

образовательной программой ДОУ. 

Образовательная программа (ОП) утверждена заведующим МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» – 

приказ № 249 от 30.12.2016 г. (с изменениями и дополнениями – приказ от 31.08.2021 №189) 

Образовательный процесс в МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» строится на использовании 

личностно-ориентированного подхода, направленного на партнерство, сотрудничество, сотворчество 

педагога и ребенка.  

Содержание образовательной совместной деятельности педагога с ребёнком организуется на основе 

комплексно-тематического подхода, свободная самостоятельная деятельность детей – в соответствии 

с разными видами детской деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность организуется как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми, включающая различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), 

общение, продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно 

исследовательскую деятельность. 

Расписание организованной образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми, 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом разных возрастных групп, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной 

среды и: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 
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• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 

совместной деятельности со взрослым. 

Содержание образовательной программы реализуется с учетом: 

- принципа интеграции образовательных областей; 

- комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса. 

Такой подход предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы» и обеспечивает целостное представление детей об окружающем 

мире, возможность освоения информации через разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, 

кинестетический. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном 

развитии всех специфических детских видов деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной,  

 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

восприятия художественной литературы. 

Образовательная программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

Разработана и успешно реализуется рабочая Программа воспитания ДОУ (утверждена приказом 

заведующего от 31.08.2021года № 189) от Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа является компонентом основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» (далее 

также – учреждение, детский сад, ДОУ). В программе раскрываются цели, содержание, 

организационные условия воспитательной работы в ДОУ. 

Рабочая программа воспитания содержит описание основных направлений и инструментов 

воспитательной деятельности детского сада, но не ограничивает весь перечень направлений и 

инструментов, которые могут применять детский сад и педагогические работники. 

 

 

3.2. Освоение воспитанниками образовательной программы дошкольного образования 

 

 

При поступлении ребенка в дошкольное учреждение воспитатели оформляют «Карту нервно-

психического развития ребенка», в которой помещены дата поступления в ДОУ, общие сведения о 

семье и ребенке, ведется «лист адаптации» и в соответствии с эпикризными периодами (1 г. 3 мес.; 

1 г. 6 мес.; 1 г. 9 мес.; 2 г.) заносятся результаты развития. 

 Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы по 5 образовательным областям. Он основывается на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и игровые действия, организуемые педагогом.  

В 2021 году результативность освоения обучающимися МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» 
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образовательной программы составляет  100 % 

По результатам психологического обследования выпускников детского сада сформированность 

психических процессов – 94 %  

Мотивационная готовность к школе – 96 %       

Результат зависит от низкой и средней мотивации воспитанников подготовительного к школе возраста 

с задержкой психического развития ( 16,7 % от общего количества воспитанников). 

                             

 

 

 

 

 

Показатели освоения образовательной программы детьми 

                                                                                                                                                                                      Таблица 4 

 

                                                                                                                                  Диаграмма 2 

 
 

 

Уровень  Соц-ком. 

развитие 

Познават. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Худ-эст. 

развитие 

Физическое 

развитие 

Выше среднего 

высокий  

61 %  51 % 45 % 61 % 63 % 

Средний  39 % 49 % 55 % 39 % 37 % 

Низкий  - - - - - 

 

3.3. Освоение воспитанниками адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

 

Выпуск составил  в 2021 году 30  детей. 

 

Показатели коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 

 для детей с ЗПР 
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Диагностика интеллектуального развития в начале учебного года показала, что дети с задержкой 

психического развития имеют низкую познавательную активность, у них недостаточно сформированы 

сенсорные, количественные, конструктивные представления, представления об окружающем мире, 

дети имели ограниченный словарный запас, пассивный словарь преобладал над активным, у детей 

отмечалось отставание в речевом развитии, в развитии психических процессов. Дети с трудом 

овладевали временными и пространственными представлениями, наблюдались трудности принятия и 

выполнения инструкции. Полученные в процессе диагностики познавательного развития результаты 

определили направления коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического 

развития. Сравнительный анализ результатов диагностики показывает положительную динамику 

освоения разделов АОП ДО детей с задержкой психического развития. 

 

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                      Таблица 4 

Группа «Солнышко» (12 детей) 

 Выпуск в школу Остаются в группе 

компенсирующей 

направленности 
Общеобразо-

вательная 

Коррекцион-

ная 

С нормой  1 - - 

С  улучшением   2 - 9 

Со значительным улучшением 4 1 4 

Без улучшения - - 3 

Всего детей 8 16 
 

 

                                                                                                                       Диаграмма 3 

 

 

Показатели коррекционной работы в группах компенсирующей направленности  

для детей с ТНР 

Выпуск составил  в 2021 году 18 детей. 

В 2020-2021 учебном году результативность освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

составляет 100% 
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Таблица 5 

 
 

 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                      Диаграмма 4 

 

        Выпуск  

в школу 

Выпуск  

в группы общеразвивающей  

направленности 

Остаются в группе 

компенсирующей 

направленности 

С нормой 

произношения 
14 6 - 

С  улучшением - - 8 
Со значительным 

улучшением 
2 - 1 

Всего детей 16 6 9 

 

3.5. Система физкультурно- 

оздоровительной работы и 

результативность реализации 

здоровье-сберегающих технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия    в МДОБУ 

«Детский сад № 7 «Искорка» направлены на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребенка:  развитие 

физических качеств,  двигательной активности и становление 

физической культуры  дошкольников,  закаливание,  

дыхательная  гимнастику,  профилактика  плоскостопия  и  

формирование  правильной  осанки, корригирующая 

ортопедическая гимнастика, коммуникативные игры, 

стретчинг, воспитание привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье.  Эта работа осуществляется 

инструктором по физическому  воспитанию, специалистами  и  

воспитателями  ДОУ  в  условиях специально организованных  

форм  оздоровительной  работы. Специалисты основывают 

свою деятельность на авторских методиках (Щетинин М.Н,, 

Коновалова Н.Г., Алябьева Е.А.,Токаева Т.Э., Осокина Т.И., 

Кенеман А.В.,Тимофеева Е.А., Богина Т.Л., Пензулаева Л.И., 

Борисова М.М. и др.) 

Здоровье-сберегающие технологии  широко используются 

педагогами  ДОУ  в разных формах  организации  

педагогического  процесса:  на  занятиях  и  прогулках,  в 
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режимные моменты и в свободной деятельности детей, в ходе 

педагогического взаимодействия взрослого с ребенком 

В ДОУ  проводится  комплексная оздоровительная и 

профилактическая работа с детьми и родителями, 

предоставляются дополнительные услуги по физическому 

развитию: ходьба на лыжах, регулярные физкультурные 

занятия на воздухе, профилактика осанки, плоскостопия. В 

работе участвуют все специалисты: воспитатели, инструктор 

по физическому воспитанию, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, медсестра, врач-педиатр, учителя-логопеды. 

Интеграция различных видов деятельности и работы всех 

участников образовательного процесса дают положительные 

результаты по оздоровлению воспитанников.   

 

Показатели заболеваемости: 

                                                                           Таблица 6 

         2019 год          2020 год          2021 год 

             11,9              10,2              11,3 

 

Показатели физического развития дошкольников 

                                                                                                           Таблица 

7 

уровень 2020 

кол-во / % от общего 

контингента 

2021 

кол-во / % от общего 

контингента 

высокий  240/61 210/64 

средний  153/39 117/36 

низкий  - - 

 

Результаты адаптации детей раннего возраста: 

                                                                                                     Таблица 8 

 Лёгкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжёлая 

степень 

2020 год 71%         25% 4% 

2021 год 75% 20% 5% 

 

 

3.6. Результативность участия  в конкурсах, соревнованиях, смотрах за последние два года  

 

2020 год 

 Муниципальный  конкурс «Учитель года-2020» (номинация «Воспитатель года») Победитель. 

 Муниципальный конкурс «Педагогический дебют» (воспитатель Куренкова Н.Ю.) Победитель. 

 Муниципальный IV Фестиваль детского творчества 
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           «Весенний дебют» (1 место в номинации  

           «Вокальное творчество». Гран-при в номинации  

           «Танцевальное творчество») 

 ВОО «Воспитатели России» Большой фестиваль дошкольного образования (номинация 

«Открытое занятие) – Диплом 2 степени 

 Всероссийская олимпиада «ФГОС-соответствие» Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО (победитель) 

 Всероссийская олимпиада «Образовательный марафон» номинация «Работа педагога с 

родителями в условиях реализации ФГОС ДО» (победитель) 

 Тестирование ГТО. Успешная сдача детьми старшего возраста норм ГТО ( 40 значков) 

 Пилотный национальный проект «Демография» ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" в 

рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 

  Муниципальный этап XVII Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной      безопасности «Неопалимая купина» (2 место в номинации «Декоративно-

прикладное творчество») 

 Муниципальный этап областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного 

            движения «Дорога и мы» (Победитель в номинации  «Техническое творчество») 

 Областной Конкурс детских рисунков   «Мое мирное детство», посвященный Году памяти и 

славы. 

 Муниципальный фотоконкурс «Мой маленький друг» (ДДЮТ) ( 3место; 2 диплома за удачный 

кадр) 

 Муниципальный Конкурс рисунков «Победители» 

 Районный онлайн-конкурс «Сквозь года звенит Победа» (Диплом 1 степени) 

 Муниципальная онлайн-акция «Парад героев Победы» 

 Всероссийская акция «Библио-ночь- 2020. Память нашей Победы». Марафон «75 слов Победы» 

(стихи) КИЦ им.А.С.Пушкина 

 Муниципальный онлайн-конкурс детского творчества «Победе-75» (Победитель в номинации 

« Поделка»; Призер в номинации « Рисунок») 

 Всероссийский онлайн-конкурс детского творчества «Открытка ветерану» (Лауреат 1 степени) 

 Всероссийский онлайн-конкурс детского творчества «Никто не забыт и ничто не забыто» 

(Лауреат 1 степени) 

 Муниципальный фотоконкурс «Мой любимый край» (ДДЮТ) (1 место, 2 место, 2 победителя 

в номинации « Энергия неба», 1 победитель в номинации «Весна», 1 победитель в номинации 

«Мир животных») 

 Региональный Конкурс «Спасибо врачам»  

 Областной Конкурс рисунков « Великая война-Великая Победа» (Комитет по культуре 

Ленинградской области) ( Диплом) 

 Региональный уровень Всероссийского конкурса  творческих, проектных и исследовательских 

работ учащихся  #ВместеЯрче 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

(Победитель) 

 Муниципальная экологическая акция-конкурс «Помоги птице зимой» ( Фотография -1 место; 

плакат  – 1 место; Литературное творчество -1 место; Актёрское  мастерство – 1 место) 

 Всероссийский  детский оздоровительный конкурс «Малыши против простуды и гриппа» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
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2021 год 

  Конкурс «Учитель года» («Воспитатель года» муниципальный этап) Участник 

 «Педагогический дебют» (Победитель) 

 Всероссийский конкурс детского рисунка 

  «Эколята – друзья и защитники Природы!» (Победитель, 6 участников) 

 Конкурс юных фотолюбителей 

 Конкурс «Дорога и мы» Призёры. 

 Конкурс  «Юность России» (муниципальный этап регионального конкурса юных 

фотолюбителей, посвященный Году чистой воды) – 2, 3 место 

 Всероссийский  детский оздоровительный конкурс «Малыши против простуды и гриппа» 

 XVIII Всероссийский конкурсдетско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

            «Неопалимая купина» 

 Конкурс  рисунков «Спасем природу вместе» в рамках международной акции «Час Земли» 2, 3  

место (в номинации 4-5 лет); 3 место (в номинации 6-7 лет) 

 Фестиваль детского творчества «Весенний дебют» 2,3 место (вокальное, танцевальное 

творчество) 

 Всероссийский конкурс экологического рисунка «Защитники – друзья природы» Диплом II 

степени (ВЦГМИ «Идея») 

 Конкурс  рисунков «Чистая вода для здорового мира»  (Организатор конкурса - МБУК 

«Волховский городской Дворец культуры») – 1,2,3 место 

 Апрель-май - Участие в сдаче норм ГТО Тестирование 1 ступени ВФСК ГТО – 42 ребёнка 

 И «Я берегу свою планету». Организатор: учебный центр «ФосАгро»  (6  участников, 1-е место  

Михеева Д., 7 лет) 

 19-21.05. - Всероссийский форум «Воспитаем здорового ребенка» (сертификат 6 педагогов)  

 Конкурс «Педагог-психолог года – 2021» (Гашкова Ю.В,) 

 Конкурс «Детские сады – детям» - 3 участника  

 Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» (11 участников) 

 Творческий конкурс «20 лет ФОСАГРО» (11 участников) 

 Всероссийский экологический урок «Эколята – молодые защитники природы» - 150 участников 

 III Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Слава России» - 6 участников 

 Экологическая акция-конкурс «Помоги птице зимой» - 17 участников (2 победителя, 4 призёра) 

 Творческий конкурс  «Навстречу Новому году» (Организатор музейно-выставочный центр  

«ФосАгро») – 2,3 место 

 Творческий  конкурс дошкольников «К нам стучится Новый год!» (МКУ «Центр образования») 

- 22 участника 

 Конкурс рисунков «Зима в нашем городе» (Школа английского языка г.Волхов) – 1 участник 

 Методический семинар «Эффективные коррекционно-педагогические технологии  

  

 

Выводы. 

1. Образовательный процесс в МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» осуществляется в 

соответствии с образовательной программой 

ДОУ, структура которой соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Образовательный процесс реализуется с учётом годового планирования и учебного  
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графика  образовательной деятельности.  

2. Разработанная педагогическим коллективом Программа воспитания позволяет комплексно 

реализовывать задачи воспитания в ОП. 

3. Положительная динамика развития детей, высокие результаты освоения образовательной 

программы в ДОУ обусловлены целесообразностью выбора педагогических технологий на 

основе дифференциации обучения и личностно-ориентированного подхода. 

4. Комплексная оздоровительная и профилактическая работа в обычном режиме даёт 

положительную высокую результативность. 

5. Отмечается  активность участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, что обеспечивает 

создание «ситуации успеха» детей, повышает профессиональный рост педагога.  

6. Обеспечена активность участия педагогов в профессионально-методических мероприятиях, 

что способствует распространению и передаче профессионального опыта. 

 

 

4. Организация учебного процесса 

 

4.1. Соответствие программ статусу 

дошкольного образовательного 

учреждения согласно виду 

 

МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» реализует 

образовательную программу дошкольного образования и 

адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (для детей с тяжёлыми нарушениями речи, для 

детей с задержкой психического развития) 

4.2. Использование авторских, 

экспериментальных, 

скорректированных 

интегрированных программ 

В МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» используются 

дополнительные образовательные парциальные программы. 

В образовательной области «физическое развитие»: 

- Фирилева Ж.Е.Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ»  

- Овчинникова Т.С., Потапчук А.А.  

«Двигательный игротренинг для дошкольников» 

В образовательной области «познавательное развитие»: 

- Ананьева Т.В. «Программа психологического 

сопровождения дошкольника при подготовке к школьному 

обучению» 

- Тарасова Н.В. «Психологическая подготовка к школе детей 

с ОНР» 

В образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие»: 

- Куражева Н.Ю. «Цветик-Семицветик» Программа 

 психолого-педагогических занятий для дошкольников  

- Князева О.Л. «Я – Ты – Мы» Программа социально-

эмоционального развития дошкольников  

- Котова Е.В. «В мире друзей» Программа эмоционально-

личностного развития детей 

В образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие»: 

- А.И. Буренина, Т.Сауко «Топ-хлоп, малыши» 

- О.Н.Радынова «Музыкальные шедевры» 
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- А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» 

- И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

4.3. График  занятий и соответствие  

СанПиН 

Расписание организованной образовательной деятельности и 

занятия дополнительных образовательных услуг 

соответствуют требованиям СанПиН. Учебной перегрузки 

нет. 

4.4. Сбалансированность расписания  

с точки зрения представленности в 

нем занятий, обеспечивающих смену 

характера деятельности 

воспитанников 

Расписание сбалансировано в соответствии с 

психологическими  возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста и согласно требованиям СанПиН 

Выделено время динамических пауз и физминуток. 

В группах компенсирующей направленности учтена 

специфика группы. 

4.5. Обеспечение психологической 

и коррекционной поддержки    

воспитанников 

В педагогическом коллективе работают специалисты 

 Учитель-логопед(2) 

 Педагог-психолог (1)  

 Учитель-дефектолог (2) 

 Инструктор по физическому воспитанию (3) 

 Музыкальный руководитель (4) 

Обеспечена системная консультативная помощь 

родителям по реализации задач коррекционной работы 

совместно с педагогом. 

4.6. Наличие педагогических 

технологий информационного 

обучения, применяемых в работе с 

дошкольниками 

 технологии личностно-ориентированного 

 взаимодействия с детьми; 

 игровые технологии; 

 технологии проектирования; 

 технологии моделирования; мнемотехника; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 ИКТ; 

 лэпбук-технологии 

4.7. Учет индивидуальных 

особенностей, интересов и 

возможностей 

Педагогический процесс строится на основе личностно-

ориентированной модели взаимодействия педагога с детьми. 

Разработана вариативность образовательных маршрутов 

детей. 

Разработаны  разные виды режима:- «щадящий» «гибкий» 

«адаптационный». 

Педагогическое взаимодействие основано на «Листе 

здоровья» воспитанников. 

Адаптационный маршрут индивидуален для каждого 

ребёнка. 

Педагогический процесс строится на анализе мониторинга. 

Фиксация успехов и достижений каждого ребёнка - на 

стендах-экранах групп. 

Учёт интересов каждого ребёнка при планировании 

совместной деятельности. 
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Выводы. 

           Результаты обследования образовательной деятельности показали, что в ДОУ созданы 

оптимальные условия для эмоционального благополучия ребенка, для успешного развития 

детей дошкольного возраста с разнообразными потребностями.  Для семей в ДОУ  

предоставлены разнообразные   и   вариативные  формы  основных  

образовательных услуг.  Созданы условия безопасной развивающей среды. В детском 

саду систематически ведется работа по сохранению и сбережению здоровья воспитанников.  

Продолжается работа по индивидуализации детского развития. 

1. Образовательный процесс в ДОУ соответствует программному обеспечению  

с учётом современных требований 

2. В организации образовательного процесса в режиме ограничений учтены 

требования СП 2.4.3648-20 

3. В построении образовательного процесса учитываются 

индивидуальные особенности, интересы и возможности воспитанников. 

4. В ДОУ создаются оптимальные условия образования детей по 

адаптированным образовательным программам. 

 

                    5. Кадровое обеспечение 

 

5.1.Укомплектованность ДОУ 

педагогами 

Общая численность педагогических работников: 
                                                                                                         Таблица 10 

 

 

 

 

 

Наличие в ДОУ педагогических работников – специалистов: 
                                                                                                               Таблица 11 

 

МДОБУ укомплектовано педагогическими кадрами. 

 

на 31.12.2020 На 31.12.2021 

49 педагогов 

(45 – основных; 

4 – совместителя) 

47 педагогов 

(44 – основных; 

3 – совместителя) 

Показатели  31.12.2020  31.12.2021 

Педагог – психолог  1 1 

Музыкальный 
руководитель 

4 4 

Инструктор 

 по физической культуре 

3 3 

Учитель – логопед 3 2 

Учитель – дефектолог 2 2 

5.2. Доля воспитателей, 

имеющих соответствующее 

базовое образование. 

Возрастной состав.  

Стаж работы. 

             

   Уровень образования педагогических работников: 

                                                                                                                   Таблица 12 

Показатели  31.12.2020  31.12.2021 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

31/63,3 

 

29/61,7 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

 

18/36,7 

 

18/38,3 



24 
 

 

 

                                                                                      Диаграмма 5 

 
 

 

 

Возрастной состав педагогических работников: 

 

                                                                                                                     Таблица 

13 

Показатели  31.12.2020  31.12.2021 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

3/6,1% 3/6,4% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте от 
55 лет 

14/28,6% 15/31,9% 

                                                                           

 

                                                                              Диаграмма 6 

 
 

        Педагогический стаж педагогических работников: 

                                                                                                         Таблица 

14 

Показатели  31.12.2020  31.12.2021 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет до 5 лет 

5/10,2 3/6,4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 

составляет свыше 30 лет 

17/34,7 23/48,9 
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                                                                                             Диаграмма 7 

 
 

5.3. Доля педагогов, 

работающих на штатной 

основ 

44 человека (93,6 %) работают на штатной основе 

 

5.4.Распределение педагогов 

по квалификационным 

категориям 

 

Аттестация педагогических работников: 

                                                                                                                 Таблица 15 

Показатели  31.1202.20  31.12.2021 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников - по 

результатам аттестации присвоена 

Высшая квалификационная категория 

 

20/40,8% 

 

15/31,9 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников - по 

результатам аттестации присвоена 

Первая квалификационная категория 

 

 

20/40,8% 

 

20/42,5 

 

                                                                     

                                                                  Диаграмма 8 

 
 

 

5.5. Наличие и реализация 

плана повышения 

образования, квалификации, 

переподготовки 

педагогических кадров.  

 

2021 год: 

Повышение образования, квалификации, переподготовки 

педагогических кадров организуется согласно графика.  

Имеется план повышения квалификации и переподготовки 

педагогов. 
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Прохождение аттестации педагогов осуществляется в соответствии 

с графиком и планом аттестации. 

2021 год – переподготовку прошли 3 педагога. 

2021 год – КПК прошли 13 педагогов 

КПК по программе «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья» АНО «Агентство поддержки государственных 

инициатив» прошли 23 педагога 

 

5.6. Обеспечение 

индивидуальной работы с 

молодыми педагогами 

 

 План методической работы с молодыми кадрами. 

 Организовано обучение в соответствии с план-программой 

«Школа молодого воспитателя» (9 участников) 

 Индивидуальные консультации для педагогов 

 Организация практическим обменом педагогического опыта 

 Направление молодых педагогов на КПК и семинары МО 

 

 

Выводы: 

 

        МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» укомплектован руководящими, педагогическими, иными 

кадрами  для осуществления образовательной, методической, финансово-хозяйственной 

деятельности.  

        Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что педагогический 

коллектив имеет достаточно высокий образовательный уровень, педагоги стремятся к повышению 

своего педагогического мастерства. Кадровая политика ОУ направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов, учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы 

условия для повышения профессионального уровня и личностной самореализации, привлечение 

молодых специалистов. 

1. Укомплектованность кадрами –100 % в соответствие со штатным расписание.  

2. Наличие профессионального образования у 100% педагогов. Вновь принятые педагогические 

работники, не имеющие профессионального образования, прошли  профессиональную  

переподготовку. 

3. 75 % педагогов имеют квалификационную категорию. В соответствии с планом, необходимо 

продолжать работу по мотивации педагогов на повышение своей квалификации.  

4. Периодичность прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и 

переподготовки соответствует утвержденному плану-графику. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

 

6.1. Наличие фонда учебно-

методической литературы 

Имеется библиотечный фонд методической литературы в 

методическом кабинете по следующим образовательным 

областям: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Объем фонда учебно – методической литературы – свыше 600 шт. 

Востребованность педагогами библиотечного фонда и 

информационной базы – широко используется в образовательной 

деятельности. 

Фонд учебно-методической литературы в ДОУ соответствует 

образовательной  программе МБДОБУ,  разработанной  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  и с учетом примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Методическая 

литература приобретается и соответствует  адаптированным 

образовательным программам ДОУ. 

Периодические издания имеются в достаточном количестве. 

Оформлена  подписка на периодические издания. 

Частично приобретены пособия учебно-методического комплекта по 

программе «Мозаичный парк» (в рамках проекта сетевой пилотной 

площадки) 

6.2. Наличие учебно-

методических и наглядных 

пособий 

Имеются учебно – методические и наглядные пособия по 

следующим образовательным областям: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Имеются учебно – методические и наглядные пособия по 

всем лексическим темам: детский сад, семья, 

животные, растения, город, транспорт, праздники, 

природа, профессии и пр. 

 

Вывод. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует содержанию образовательной программы ДОУ. 

Требуется усилить работу по пополнению его новыми современными методическими пособиями. 

Для продолжения работы сетевой пилотной площадки по направлению «Педагогические условия    

позитивной    социализации    детей    раннего и дошкольного возраста» необходимо  дополнять 

материалами и пособиями программно-методического  комплекса  «Мозаичный парк». 

 

 

7. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

7.1. Наличие сайта 

организации/соответствие 

требованиям 

Адрес сайта МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка»: 

http://detsad-iskorka.ru/ 

/соответствует требованиям 

7.2. Способ подключения к 

сети  Интернет 

Прямое подключение на основе выделенного канала 

7.3. Скорость доступа к сети 

Интернет 

10 Мбит/с 

7.4. Наличие стендовой 

информации 

Стендовая информация в наличии двух видов: общая и групповая. 

Содержание общей информации: 
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 - по нормативным документам 

- об учреждении, режиме работы, правилах и сотрудниках 

- по образовательной деятельности 

- медицинского содержания 

- по обеспечению детской  безопасности 

- объявления 

Содержание групповой информации  

Включает в себя следующие блоки - рекламно-информационный, 

психолого-педагогический, тематический.  

Используются разные формы стендов. 

Созданы группы педагогов ( WhatsApp Web, Telegram Webв 

социальных сетях) для профессионального взаимодействия. 

 

7.5. Наличие фонда детской 

художественной литературы 

Имеется библиотечный фонд детской художественной 

литературы в методическом кабинете по следующим 

разделам: малые фольклорные формы, народные сказки, 

произведения русских и зарубежных писателей, лирика и пр. 

Объем фонда художественной литературы – свыше 200 шт 

 

 

Вывод: 

В ДОУ имеется сайт, соответствующий требованиям. Следует ещё большее внимание уделять 

своевременному обновлению информационных материалов. Имеется обратная связь. Обновлено для 

всех групп и  широко используется подключение к сети Интернет, информационно-

коммуникационной сети. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами. Созданные группы 

WhatsApp Web, Telegram Web способствуют рациональному использованию рабочего времени 

педагогических работников и администрации ДОУ В ДОУ содержится актуальная общая и 

групповая стендовая информация. Необходим контроль за своевременность её размещения и 

актуальностью содержания. Библиотечный фонд требует постоянного обновления и пополнения 

современными изданиями.  

 

 

8. Материально-техническая база 

 

8.1. Объекты физической 

культуры и спорта; 

помещения для досуга, 

культурных мероприятий – 

собственные, арендуемые 

В дошкольном образовательном учреждении оборудованы: 

 Музыкальные залы 

Дидактические пособия, детские музыкальные инструменты, 

фортепиано, магнитная доска, проектор с экраном, ширмы, куклы-

персонажи, музыкальный центр, дидактические игры, атрибуты для 

музыкально-ритмических упражнений и др. 

В 2021 году оснащение музыкальных залов пополнилось 

тематическими декорациями, театральными атрибутами, 

костюмами. Приобретены  сюжетные  завесы-задники. Предметно-

развивающая среда обогащена приобретением детских музыкальных 

инструментов, театральных атрибутов. 

В первом здании необходима замена фортепьяно.  

 Физкультурные залы 

https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
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Оснащение физкультурных залов постоянно пополняется новым 

оборудованием и  инвентарём. 

Магнитофон, физкультурное оборудование, бревно гимнастическое 

напольное, канаты, лестницы наклонные с зацепами скамейки 

гимнастические, модули мягкие (8 сегментов), батуты детские, 

гимнастические наборы (обручи, рейки, палки, подставки, зажимы), 

маты, скакалки, кегли, кольцебросы, мешочки с грузами, мишени 

навесные, мячи разные, мячи набивные (утяжелённые) мячи для 

мини-баскетбола мячи массажные, дуги большие деревянные, дуги 

малые металлические, рукоход, туннели, чудо-лестница верёвочная, 

гантели, «Ролики», степ-платформы, фитболы, атрибуты для 

выполнения упражнений (ленточки, кубики, погремушки и др.), 

лыжи 

В 2020 году произведена замена лыж, приобретено физкультурное 

оборудование в здание 2, 3. Здание 1 – пополнение комплекта степ-

платформ, гимнастического инвентаря. 

Пополнено оснащение  физкультурных уголков во всех группах 

 Спортивные площадки на территории ДОУ (на территориях трёх 

зданий) 

Площадка для спортивных игр, беговая дорожка, гимнастические 

лестницы, физкультурно-игровые комплексы, выносное 

оборудование: скамейки, кольца-мишени, скакалки, мячи, обручи, 

канат, ленты, стойки для прыжков, дуги для подлезания, тоннели, 

оборудование для спортивных игр, футбольные ворота с 

баскетбольным кольцом. 

В 2021 году – заменено (и приобретено)  игровое оборудование на 

участках  

 19 оснащённых прогулочных участков 

Игровые комплексы, горки, сюжетные постройки, футбольные 

ворота, баскетбольные кольца, гимнастические брёвна 

 Игровой комплекс «Маленький пешеход» 

Данные объекты используются для проведения занятий и  

организации двигательной деятельности детей, спортивных и 

музыкальных праздников и развлечений согласно планам 

образовательного процесса. 

Данные объекты используются для проведения занятий и  

организации двигательной деятельности детей, спортивных и 

музыкальных праздников и развлечений согласно планам 

образовательного процесса. 

 Комплект уличного оборудования «Детская метеостанция». 

8.2. Развивающая предметно-

пространственная  среда как 

условие реализации ОП ДО 

 

 

В учреждении создана развивающая предметно-пространственная 

среда в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию образовательных программ дошкольного образования; 
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учитывает национально-культурные, климатические условия, 

которых осуществляется образовательная деятельность; учитывает 

индивидуальные особенности детей. Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

Все групповые помещения оборудованы всем необходимым для 

организации образовательного процесса, игровым и развивающим 

материалом. Во всех группах оборудованы уголки: художественно-

продуктивный, литературно-познавательный, театрализованной 

деятельности, двигательной активности, экспериментально-

исследовательской деятельности. Отражена специфика 

образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности. Содержание уголков определяется образовательной 

программой и варьируется в зависимости от возраста, интересов и 

особенностей развития детей. 

Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная 

среда, инициирует познавательную и творческую активность 

детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром.                                                                                                                       

8.3. Наличие современной 

информационно-технической 

базы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальные сети, выход в Интернет, электронная почта, ТСО и другие. 

В МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» используются следующие 

технические средства (ТСО):                                                        

                                                                                                              Таблица 16 

 
Перечень ТСО Наличие 

МФУ (многофункциональное устройство) имеется 

Компьютер имеется 

Магнитофон имеется 

Музыкальный центр имеется 

Проектор для показа изображений с видеомагнитофона, 

видеокамеры, компьютера  

имеется 

Телевизор имеется 

Экран имеется 

Интерактивная доска имеется 

Интерактивный стол имеется 

Документ – камера  имеется 

Микрофон имеется 

Мультимедийная система имеется 

Дидактический стол учителя-дефектолога имеется 

Принтер имеется 

Интошка имеется 

Интерактивный пол имеется 
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8.4. Динамика изменений 

материально-технического 

состояния учреждения за  

последние три года 

2019 год 

1. Замена дверей на противопожарные 

2. Приобретение уличного оборудования 

3. Приобретение учебных пособий 

4. Приобретение игр и игрушек 

5. Приобретение костюмов для театральной деятельности 

6. Приобретение технического оборудования для учебного 

процесса 

7. Приобретение детской мебели 

8. Приобретение кухонного оборудования (шкаф 

холодильный) 

9. Замена линолеума на противопожарный 

10. Спил аварийных деревьев 

11. Приобретение хозяйственных товаров 

12. Приобретение канцелярских товаров 

13. Приобретение сантехнических товаров 

14. Работы по огнезащитной обработке чердака 

15. Замена уличного освещения здания № 3 

2020 год: 

1. Приобретение уличного оборудования 

2. Приобретение учебного оборудования 

3. Приобретение канцелярских товаров 

4. Приобретение игр и игрушек 

5. Приобретение костюмов для театральной деятельности 

6. Приобретение технического оборудования для учебного 

процесса 

7. Приобретение детской мебели 

8. Приобретение хозяйственных товаров 

9. Замена уличного освещения здания № 1 

10. Замена ограждения территории здания №2 

11. Замена системы АПС в здании №2 

12. Замена линолеума на противопожарный  в помещениях 

здания №1 

2021 год: 
 Замена окон в здании №1 

 Приобретение технических средств обучения (ноутбуки для 

воспитателей, проекторы) 

 Приобретение интерактивного оборудования (интерактивный пол) 

 Приобретение уличного оборудования 

 Приобретение хозяйственных товаров 

 Приобретение рециркуляторов 

 Замена ламп уличного освещения (здание № 1,2) 

  Приобретение мебели 
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 Приобретение игрушек, учебных пособий  и канцелярских товаров 

 Приобретение радиаторов отопления 

 Приобретение огнетушителей 

 Косметический ремонт помещений (здание № 2) 

 Приобретение холодильника и морозильной камеры 

 

Выводы: 

Наблюдается положительная динамика изменений материально-технического состояния 

учреждения: 

В ДОУ имеются и системно используются объекты физической культуры и спорта, помещения для 

досуга, культурных мероприятий, которые оснащены оборудованием и материалами в соответствие с 

требованиями. В учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, которая динамична и постоянно пополняется, 

развивается, адаптируется с учетом потребностей, ожиданий, возможностей, интересов и 

инициативы заинтересо ванных сторон - участников образовательной деятельности. Здание детского 

сада имеют ограждённую территорию с озеленением, имеется наружное электрическое освещение во 

всех зданиях. Здания обеспечены всеми видами инженерных коммуникаций: электроснабжением, 

водоснабжением, отоплением, канализацией.     В ДОУ созданы необходимые условия для 

обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников. Территории закрыты, огорожены забором, 

здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации 

для экстренных вызовов, системой видеонаблюдения. Функционирует система контрольно-

пропускного режима, комплексной безопасности (противопожарной, антитеррористической). 

Ведется плановая работа по профилактике и предупреждению детского травматизма.  Участки 

освещены, имеются игровые площадки с теневыми навесами и малыми формами.  Материальная 

база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности воспитанников. Созданные условия 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого воспитанника с учетом дифференцированного подхода. 

Необходимо и важно продолжать работу по укреплению материально-технической базы 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим условиям к устройству и содержанию 

оборудования и материалов в ДОУ. 

                                                     

 

 

9. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

 

9.1. Локальный нормативный 

акт, регламентирующий 

функционирование ВСОКО 

Приказ об организации и проведении внутренней системы оценки 

качества образования от 20.02.2014 г. № 44 

9.2. Аналитические 

материалы по результатам 

ВСОКО 

 

Имеются аналитические материалы:  

 по оценке условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования;  

 по реализации образовательного процесса;  

 по итогам проведения мониторинга индивидуальных 

достижений обучающимися;  

 по результатам оценки эффективности осуществления 

коррекционной работы;  

 по результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования обучающимися. 
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9.3. Мониторинг 

удовлетворенности работой 

учреждения 

 

                       Степень удовлетворенности родителей (% ) 

(по данным анкетирования)     

                                                                                                  Таблица 17 

Вопрос Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 
Уровень доброжелательности 

сотрудников ДОУ 

99,2 99 0,8 1 0 0 

Уровень компетентности 

педагогов ДОУ 

98,2 98,5 1,8 1,5 0 0 

Уровень подготовки ребёнка к 

школе 

98 97 2 3 0 0 

Оценка работы ДОУ 97,5 98 2,5 2 0 0 

Средний показатель 98,2  1,8  0 0 

 

Степень удовлетворенности педагогов условиями 

организации образовательного процесса (%) 

                                                                                               Таблица 18 

Вопрос Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 
Психологический климат в 

ДОУ 

91 92 9 8 0 0 

Уровень организации 

управления 

94 96 6 4 0 0 

Уровень материально-
технического обеспечения  

образовательного процесса 

91 98 9 2 0 0 

Уровень методического 

обеспечения ОП  

95 98 5 2 0 0 

Средний показатель: 94,5 96 5,5 4 0    

 

Жалоб на деятельность МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» в 

период с 01.01.2020 г. по 31.12.2021 г. не поступало. 

 

Выводы: 

 

На высокий уровень удовлетворённости родителей влияют: 

1. Своевременная информированность родителей и консультативная поддержка родителей. 

2. Разнообразие форм работы по взаимодействию субъектов образовательного процесса. 

3. Непосредственное вовлечение родителей в образовательный процесс, педагогическое 

просвещение, обучение родителей практическим навыкам. 

4. Открытость и доступность информации о ДОУ (сайт учреждения, информационные стенды, 

СМИ) 

5. Незначительное снижение степени удовлетворённости родителей образовательным 

процессом ДОУ объясняется введением дистанционных форм обучения в период 

ограничительных мер, значительное снижение количества совместных массовых 

мероприятий с родителями, межличностных контактов с педагогическими работниками. 

Необходимо продолжать  искать современные, инновационные формы взаимодействия с родителями, 

прислушиваясь  к мнению родителей, запросам 

 



34 
 

 

10. Общие выводы, перспективы развития 

 

В отчете по самообследованию отражены результаты деятельности МДОБУ «Детский сад № 7    

«Искорка» по основным направлениям за 2021 год. Все показатели образовательной деятельности 

выполнены. 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ соответствует 

нормативным документам. 

 

2. Комплексная работа физкультурно-оздоровительной направленности 

способствует невысокому росту показателя заболеваемости детей в ДОУ. 

3. Высокая профессиональная подготовка кадров подтверждается высоким 

процентом аттестованных педагогов (75%). Не смотря на это, для более 

высоких показателей педагогической деятельности, необходимо  

продолжать мотивировать педагогов на повышение своей квалификации. 

4. Сохранение  и преумножение сетевого взаимодействия  спектра 

образовательных услуг является значимым  условием обеспечения  качества 

образования.               
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II. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
   

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за отчетный 

период) 

Значение 

 (за период, 

предшествую

щий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность 

 
  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 344 393 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 344 393 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 64 60 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 280 333 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 344/100 393/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 344/100 393/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 75/21,8 82/20,8 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 75/21,8 82/20,8 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 75/21,8 82/20,8 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 75/21,8 82/20,8 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 11,3 9,7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

 

человек 44 45 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 0/0 0/0 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 26/59 28/62,2 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 0/0 0/0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 18/41 17/37,8 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 33/75 36/80 

1.8.1 Высшая человек/% 13/29,5 17/37,8 

1.8.2 Первая человек/% 20/45,5 19/42,2 

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 человек/% 3/6,8 5/11 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 26/59 16/35,5 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 3 3 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 15 9 

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 

человек/% 49/100 50/100 
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