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Для обеспечения доступности и открытости информации о деятельности учреждения 

подготовлен отчет о результатах самообследования.  

Введение  

Общие сведения об образовательной организации: 

 

Полное наименование 

учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 45 комбинированного вида» 

Юридический адрес 
188309, Российская Федерация, Ленинградская область, 

город Гатчина, улица Авиатриссы Зверевой, дом 12а. 

Руководитель Козырева Юлия Константиновна 

Телефон, факс 8813-71 91-886, 91-885, 91-884 

Адрес электронной почты Е-mail: mbdou45@gtn.lokos.net 

Учредитель 

Учредителем является муниципальное образование 

«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской 

области в лице администрации Гатчинского 

муниципального района, зарегистрированной 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 7 по Ленинградской области 28.12.2005, 

свидетельство серии 47 № 001593431. Место нахождения 

Учредителя: 188300, Россия, Ленинградская область,                   

г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44. 

Дата создания 

Учреждение создано в 2014 году на основании 

Постановления администрации Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области от 

18.12.2014 № 5518 «О создании МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ 

САД № 45 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» и 

утверждении Устава Учреждения». 

МБДОУ «Детский сад № 45 комбинированного вида» 

зарегистрировано как юридическое лицо 30.12.2014г. 

С 1 апреля 2015 г. учреждение осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Лицензия 

47ЛО1 от "09" ноября 2015 г. №158-15  

Выдана Комитетом общего и профессионального 

начального образования Ленинградской области 

Режим работы Учреждения 

Режим работы Учреждения и длительность пребывания в 

нем детей определяется Уставом учреждения. 

Учреждение работает с 7.00-19.00. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей 

недели. Выходные дни- суббота и воскресенье, 

праздничные дни. 
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Мощность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 45 комбинированного вида» (далее-Учреждение) плановая - 155 

воспитанников, численность воспитанников за 2019 год - 177 детей, в возрасте от 1,5 до 8 

лет, их них дети с ОВЗ – 58. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на русском языке по реализации 

образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в 

возрасте от полутора до 8 лет. В Учреждении функционирует 8 групп. Учебно-

воспитательный процесс организован в группах: 

Младшего возраста от 2 до 3 лет – 1 группа общеразвивающей направленности, 26 

воспитанников. 

Младшего возраста от 3 до 4 лет – 1 группа общеразвивающей направленности, 25 

воспитанников. 

Среднего возраста от 4 до 5 лет – 1 группа общеразвивающей направленности, 26 

воспитанников. 

Старшего возраста от 5 до 6 лет –1 группа комбинированной направленности для детей с 

ТНР, 24 воспитанника. 

Подготовительного возраста от 6 до 7 лет – 2 группы: 1 группа общеразвивающей 

направленности, 26 воспитанников; 1 группа комбинированной направленности для детей с 

ТНР, 23 воспитанника. 

Разновозрастного возраста от 3 до 7 лет – 2 группы компенсирующей направленности для 

детей со сложным дефектом «Особый ребенок», 13+14 (27) воспитанников. 

Прием детей в Учреждение осуществляется круглый год по направлениям Комитета 

образования Гатчинского муниципального района, определен Уставом и Правилами приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

 

Аналитическая часть. 

 

Раздел I. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Анализ психолого-педагогических условий показал, что образовательный процесс 

представляет собой 2-х частную модель организации образовательной работы с детьми; 

которая строится на использовании личностно-ориентированных технологий, 

направленных на партнерство, сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка. 
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Образовательные программы, реализуемые в Учреждении в 2019г. 

 

 

Виды программ 

 

Названия программ 

Срок 

реализации 

программы 

Количество 
групп, 

реализующих 

программу 

Образовательная 

программа 
Образовательная программа 

дошкольного образования  

 

 

6 лет 

 

6 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет  

«Цветные ладошки» 

Автор И. А. ЛЫКОВА 

 

2 года 

 

3 

«Фитбол-гимнастика  

в детском саду» 

2 года 1 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

с задержкой психического развития. 

Адаптированная основная 

образовательная программа  

дошкольного образования для детей 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

слабовидящих детей. 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

с расстройством аутистического 

спектра. 

2 года 

 

 

 

 

5 лет 

 

 

 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

5 лет 

 

 

 

 

5 лет 

 

 

 

5 лет 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Социально-коммуникативное развитие – средний балл: 3,27. 

Взрослые создают условия для развития у детей положительного самоощущения, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к семье, к детям, ко взрослым. 
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Взрослые создают условия для развития у детей положительного отношения к 

окружающим людям, понимания других, развития эмоциональной отзывчивости. 

Взрослые создают условия для общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе. Активно велась 

работа по образовательной области “социально – коммуникативное развитие”. Она 

отражалась в тематическом планировании и реализовывалась интегрировано в НОД и при 

проведении режимных моментов. 

Взрослые создают условия для разнообразных видов детских игр. 

Взрослые поддерживают инициативу детей в общении и совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми. 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и 

правила поведения, проявлять социальные навыки. 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения; поддерживают 

активный характер поиска и использования детьми информации. Много внимания 

уделялось формированию основ безопасного поведения в быту, в природе, в социуме. Во 

всех группах оформлены уголки безопасного поведения. Важной задачей детского сада 

является стимулирование развития самостоятельной игровой деятельности детей. В рамках 

образовательной программы педагоги рассматривают игру как важнейшую и наиболее 

эффективную в раннем и дошкольном возрасте форму социализации ребенка. Педагоги 

реализовывают следующие задачи развития и совершенствования всех видов игр: умение 

самостоятельно организовывать игры, договариваться, распределять роли, играть дружно, 

выполнять установленные правила игры. В дальнейшем планируется продолжить работу с 

сотрудниками и родителями по приобщению к здоровому образу жизни. Больше 

спортивных мероприятий проводить для детей и родителей. 

Познавательное развитие – средний балл: 3,88. 

Взрослые создают условия для формирования у детей первичных представлений. Педагоги 

стремятся обеспечить системность в процессе формирования элементарных 

математических представлений, формируют базовые математические понятия, 

ориентируются на развитие умственных способностей и повышают уровень познавательной 

активности детей. 

Взрослые создают условия для формирования у детей элементарных естественнонаучных 

представлений.  

Взрослые создают условия для формирования основ математических представлений. 

В рамках образовательной программы педагоги формируют у дошкольников приемы 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения 
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внимания детей к количественным отношениям. Задачи по формированию математических 

представлений связаны с задачами своевременного интеллектуального развития детей. 

Работа по формированию математических представлений осуществляется в тесной связи с 

работой по восприятию и познанию окружающего мира и ведется на занятиях, в 

дидактических играх, в повседневных обучающих ситуациях, на занятиях по 

познавательному развитию. 

Взрослые организуют виды деятельности, способствующие развитию мышления, 

воображения, интеллектуальных способностей. 

Педагоги развивают у детей умение воссоздавать, преобразовывать, комбинировать; при 

этом у них развивается пространственное воображение и образное мышление, 

формируются пространственные ориентировки. НОД открывает возможности для 

сенсорного развития, развития воображения, фантазии. Воспитатели предлагают 

повседневные обучающие ситуации и сюжетные игры. Воспитатели организуют поисково-

познавательную деятельность, протекающую в форме опытов и экспериментов. 

Взрослые поощряют познавательную инициативу и активность. 

Взрослые предоставляют возможности для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности.  

Воспитателями организована особая предметно-развивающая среда в группах и на участке 

детского сада для прямого действия детей со специально подобранными предметами и 

материалами.  

Взрослые поддерживают проявление творческих способностей в познавательной 

деятельности. 

Взрослые поощряют обращение детей к разнообразным источникам информации. 

  Анализ выполнения образовательной программы показывает, что по разделу 

«Познавательное развитие» для детей характерен высокий и средний уровень освоения 

программы. Дети умеют сравнивать, группировать, классифицировать предметы. Называют 

материалы, из которых они изготовлены; устанавливают связи между свойствами и 

признаками разнообразных материалов и их использованием; определяют происхождение 

рукотворных предметов. Анализ выполнения образовательной программы показал, что 

программа раздела «Познавательное развитие» освоена детьми качественно (90% освоено 

полностью, 10% освоено частично). 

Речевое развитие - средний балл: 4,3. 

Взрослые создают условия для обогащения активного словаря. 

Взрослые создают условия для развития связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. Дошкольники участвуют в коллективном разговоре: 
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задают вопросы, отвечают на них, но не всегда последовательно и логично аргументируют 

свой ответ. Являются доброжелательными собеседниками, однако часто говорят, повышая 

голос. В общении со взрослыми и сверстниками стараются пользоваться формулами 

словесной вежливости. Пересказывают и драматизируют небольшие литературные 

произведения. Дошкольники с трудом составляют рассказ по плану. 

Взрослые создают условия для развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, звукового анализа. Дети старшего дошкольного возраста 

различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называют в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находят в предложении 

слова с заданным звуком. Некоторые дошкольники (20%) не всегда правильно определяют 

место звука в слове. Дети умеют составлять предложения, членить простые предложения на 

слова с указанием их последовательности. Умеют делить двусложные и трехсложные слова 

с открытыми слогами на части. Дошкольники испытывают трудности при устном 

составлении слова из слогов. 

Взрослые создают условия для знакомства с книжной культурой, детской литературой. 

Дети подготовительной группы различают жанры литературных произведений. Называют 

любимые сказки и рассказы. Называют двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов 

детских книг. Выразительно читают стихотворения, пересказывают отрывок из сказки, 

пьесы. 

Взрослые поощряют инициативу и речевую активность ребенка. 

Взрослые предоставляют возможность для самостоятельной речевой активности. 

Взрослые создают условия для развития речевого творчества. 

Взрослые поощряют обращение детей к разнообразным источникам информации для 

обсуждения. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 80% освоено полностью, 15% освоено 

частично,5% не освоено. Для воспитанников, испытывающих трудности, организована 

работа по индивидуальному образовательному маршруту или перевод в группу, 

реализующую адаптированную образовательную программу дошкольного образования. 

Физическое развитие - средний балл: 4,3. 

 Организация работы по сохранению и укреплению здоровья детей в детском саду 

основана на образовательной программе и на принципах развивающей педагогики 

оздоровления (В.Т. Кудрявцев). Здоровый ребенок рассматривается в качестве целостного 

телесно-духовного организма. Оздоровительная работа является приоритетом и 

внутренним звеном развивающего образовательного процесса. Ключевым принципом 
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оздоровительно-развивающей работы с детьми является индивидуально-

дифференцированный подход.  

Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. В каждой группе 

установлены уголки двигательной активности, которые позволяют детям снять 

психоэмоциональное напряжение и удовлетворить потребность в движении. 

 Взрослые создают условия:  

 для двигательной активности детей, связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие основных движений и физических качеств; 

 для овладения подвижными играми с правилами, формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта; 

Дети старшего дошкольного возраста умеют выполнять правильно все виды основных 

движений; перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета 

на первый - второй, соблюдать интервалы во время передвижения; выполнять физические 

упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе. Активно 

участвуют в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

 для становления ценностей здорового образа жизни.  

Педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни. В детском 

саду организована работа воспитателей по валеологическому направлению. Основные 

задачи валеологии: воспитание у ребёнка потребности быть здоровым и обучение методам 

и приемам по сохранению и укреплению здоровья. Педагоги развивают у детей культурно-

гигиенические навыки. 

Взрослые осуществляют работу по профилактике и оздоровлению детей. 

Сравнительный анализ результатов оценки состояния здоровья за 3 года показал: 

снижение заболеваемости у детей. Общая заболеваемость по детскому саду с 2016 по 2019 

год снизилась с 16,3 до 12,0 дня на одного ребёнка. Повышается уровень физического 

развития.  

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность и активность в движениях. 

Взрослые предоставляют возможность детям для самостоятельной двигательной 

активности. Введен режим двигательной активности, который соответствует возрастным 

особенностям детей. При организации режима пребывания детей в детском саду 

предусмотрено сбалансированное чередование специально организованных занятий, 

нерегламентированной деятельности, свободного времени и отдыха детей. При регуляции 

нагрузки на ребёнка учитываются его индивидуальные особенности. Проводятся 
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систематические наблюдения по выявлению признаков утомления у каждого ребёнка. В 

процессе организации физкультурных занятий педагоги учитывают группу здоровья, 

уровень физического развития, имеющиеся заболевания. 

Взрослые поощряют проявления творчества в двигательной активности. Взрослые 

поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни, спортивных 

мероприятиях. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 90% освоено полностью, 10% 

освоено частично, 0% не освоено. 

Художественно-эстетическое развитие – средний балл: 4,2. 

Взрослые создают условия для развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия, 

понимания и эстетического отношения к окружающему миру. 

Взрослые создают условия для формирования элементарных представлений о видах 

искусства. 

Музыкальное воспитание: дошкольники различают жанр, части произведения. 

Внимательно слушают музыку, эмоционально откликаются на выраженные в ней чувства и 

настроения. Определяют общее настроение, характер музыкального произведения; 

выделяют отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр. Дети умеют петь 

несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавал мелодию.  

Взрослые обращают внимание детей на средства выразительности, присущие разным видам 

искусства. Музыкально-ритмические движения: дети выразительно и ритмично двигаются 

в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передают 

несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинают движение после 

музыкального вступления; активно участвуют в выполнении творческих заданий. 

Правильно выполнять танцевальные движения. 

Взрослые создают условия для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности и творческого самовыражения детей в разных видах деятельности. 

Взрослые предоставляют возможность получать информацию творческого характера из 

разнообразных источников. 

Взрослые поощряют инициативность и активность в творческих видах деятельности. Дети 

создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и литературных произведений. Используют в 

рисовании разные материалы и способы создания изображения. Умеют лепить различные 

предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур; создавать сюжетные 
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композиции из 2-3 и более изображений. Выполнять декоративные композиции способами 

налепа и рельефа. Расписывать вылепленные изделия. 

Взрослые создают условия для реализации самостоятельной творческой деятельности 

детей. Дети (80%) умеют правильно пользоваться ножницами. Знают приемы 

симметричного и силуэтного вырезания, приемы обрывной аппликации и складывания из 

бумаги. Составляют сюжетные аппликации и декоративные узоры. Дошкольники создают 

различные конструкции предмета в соответствии с его назначением (по рисунку и 

словесной инструкции). Дети правильно переплетают бумажную основу полосками 

цветной бумаги. Делают разметку по шаблону на бумаге при изготовлении игрушек. 

Изготовлять объемные игрушки. Работать с иголкой вызывает трудности у 30% детей 

старшего дошкольного возраста. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 85% освоено 

полностью, 15% освоено частично, 0% не освоено. 

 Таким образом, дети к окончанию Учреждения достигают полного раскрытия 

возрастного потенциала развития, при сформированной физической, специальной и 

психологической готовности к обучению в школе; достаточно высоком уровне 

технологической, информационной, социально-коммуникативной компетентности. 

 

Анализ организации образовательного процесса показал: 

 Учебный план Учреждения составлен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 В наличии календарный учебный график Учреждения. 

 К воспитанникам, имеющим особые образовательные потребности, осуществляется 

индивидуальный подход. 

 Принцип преемственности обучения соблюдается во всех возрастных группах; 

 Деятельность педагогов направлена на формирование положительной мотивации 

обучения, развитие познавательной активности и интересов воспитанников; 

 В Учреждении созданы максимально благоприятные условия для развития 

способностей, учитываются возрастные, индивидуальные особенности и потребности 

воспитанников. 

Проблемное поле: Организованные формы работы с детьми преобладают над поисковой 

самостоятельной деятельностью воспитанников. Педагоги испытывают затруднения в 

ведении образовательной работы в условиях дифференциации и индивидуализации 

образования. Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение 
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квалификации педагогов в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и со 

сложным дефектом развития.  

Перспективы развития. Обеспечение доступного качественного дошкольного 

образования для всех воспитанников, в том числе и детей с ОВЗ и инвалидностью через 

индивидуальные формы взаимодействия с детьми. Создание системы мероприятий, 

направленных на повышение квалификации педагогов в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и со сложным дефектом развития. 

 

Раздел II.  Оценка системы управления Учреждением: 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации». Руководство деятельностью Учреждения осуществляется заведующим, 

который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство Учреждением и несет 

ответственность за деятельность Учреждения. Функционирует первичная профсоюзная 

организация. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

Общее собрание Учреждения, которое содействует осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы трудового коллектива. 

Педагогический совет Учреждения постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Учреждением. 

Управленческие задачи, реализованные в 2019г.: 

• Организовано эффективное взаимодействие всех специалистов Учреждения, с целью 

выполнения требований по созданию условий осуществления образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения детей со сложным дефектом. 

• Создана система методического и дидактического обеспечения проектной 

деятельности, удобная для использования ее педагогами в ежедневной работе. 

• Организовано эффективное взаимодействие педагогического коллектива и 

родителей воспитанников для выработки единых требований к направлению развития 

Учреждения. 

Вывод.  В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления в соответствии с 

целями и содержанием работы Учреждения, что позволяет всем участникам 

образовательного процесса принимать активное участие в управлении Учреждением.  

Проблемное поле: государственно-общественное самоуправление требует развития                               

в Учреждении.  
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Перспектива: усиление активности родителей, признание их полноправными участниками 

образовательных отношений, мотивация родителей для участия в управлении детским 

садом при решении важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса. 

 

Раздел III. Материально-технические условия и условия организации развивающей 

предметно-пространственной среды – средний балл: 4,56. 

3.1. Соответствие требованиям по обеспечению надёжности и безопасности - средний 

балл: 4,8. 

Анализ показал, что выполняются требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Состояние территории учреждения: 

территория по всему периметру ограждена забором. Здание Учреждения освещено 

уличными светильниками. Состояние хозяйственной площадки хорошее, мусор из 

контейнеров вывозится регулярно. 

Выполняются требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. В Учреждении соблюдаются меры противопожарной и 

антитеррористической безопасности.                            В целях создания необходимых 

безопасных условий обучения и воспитания обучающихся, работников, обеспечения их 

безопасности во время пребывания в учреждении организованы и проводятся следующие 

мероприятия: 

-Разработан и используется в работе «Паспорт антитеррористической защищенности»;  

-Разработан и используется в работе «Паспорт безопасности»; 

-Исключены скрытые подходы к объекту; 

-Территория детского сада ограждена; 

-В здании детского сада организован контрольно-пропускной режим, ведется Журнал 

регистрации посетителей, в котором записывается ФИО посетителя, данные документа, 

удостоверяющего личность, цель прихода. 

-Объект охраняется сторожами в ночное время и в выходные, праздничные дни. Пост 

находится в здании, оборудован телефонной связью и кнопкой тревожной сигнализации. 

-Объект охраняется ООО «Охранное предприятие «МОНИТОР-С». Охрана принимает на 

себя обязательства по немедленному выезду охранной группы на объект при поступлении 

тревоги с кнопки тревожной сигнализации, установленной на объекте: МБДОУ «Детский 

сад №45 комбинированного вида». 

-На объекте установлены системы безопасности (система видеонаблюдения, система 

охранной сигнализации, система контроля и управления доступом (домофон). 
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-Установлена автоматическая пожарная сигнализация и автоматическая система 

оповещения. 

-Сформированы нормативные, распорядительные, методические и организационные 

материалы: 

1) Разработан План тушения пожара совместно с ФГКУ «18 отряд ФПС по 

Ленинградской области». 

2) Положение об организации контрольно-пропускного режима (утвержден приказом 

заведующего №14 от 01.01.2019г.). 

3) Приказ «О назначении ответственного лица за безопасность и осуществление 

контрольно-пропускного режима» (утвержден приказом заведующего №15 от 01.01.2019г.). 

4) Должностная инструкция лица, осуществляющего контрольно-пропускной режим 

(утверждена приказом заведующего №15 от 01.01.2019г.). 

5) Приказ «О мерах безопасности на новогодних праздниках», «О комиссии по 

проверке безопасности учреждения после новогодних праздников» (№ 1 от 01.12.2019г.). 

6) Приказ и положение «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (№ 2 от 01.01.2019г.). 

7) Приказ «О назначении лица, ответственного за антитеррористическую 

безопасность» (№ 3 от 01.01.2019г.). 

8) План мероприятий по противодействию терроризму, инструкция по действию 

персонала при угрозе или возникновению ЧС (утверждены приказом заведующего № 4 от 

01.01.2019г.). 

Таким образом, в полном объёме выполняются требования к обеспечению безопасности, к 

средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей. 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования (организация и оборудование) средний балл: 4,5. 

Анализ по данному критерию показал, что организация и оборудование пространства 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

уединения. 

Организация и оборудование пространства обеспечивает реализацию познавательного, 

речевого, физического, эстетического направления ОП. 

Площадь на одного воспитанника соответствует нормативу СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

составляет не менее 2 кв.м на каждого ребёнка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м на 

каждого ребёнка раннего возраста. 
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Для образовательного процесса используются групповые помещения, музыкальный                             

и физкультурный залы, кабинеты учителя-логопеда, учителя-дефектолога, темная 

сенсорная комната, изостудия, кабинет педагога-психолога.  

В 2019 году пополнена предметно-развивающая среда: 

Физкультурный зал: среда пополнена спортивным инвентарем, закуплен интерактивный 

скалодром. 

Музыкальный зал: приобретены пособия для индивидуальных и групповые занятий, 

магнитофон. 

Кабинет учителя-дефектолога: приобретены пособия и материалы для индивидуальных и 

групповых занятий. 

Кабинет учителя-логопеда: интерактивное оборудование-панель с учебно-методическим 

комплексом. 

Темная сенсорная комната: приобретены мягкие модули - 6 шт.; светящиеся нити-2шт. 

Учреждение полностью обеспечено мебелью, инвентарём, посудой. 

Проблемное поле: недостаточное финансирования для обогащения дорогостоящей 

интерактивной развивающей среды и среды на прогулочных площадках для детей со 

сложной структурой дефекта; 

Перспективы: привлечение внебюджетных средств, заявки депутатам. 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования (оснащение (предметы)) средний балл: 4,4. 

Анализ по данному критерию показал, что оснащение групп обеспечивает условия для 

реализации игровой деятельности и общения; условия для видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, воображения, интеллектуальных способностей. 

Оснащение групп стимулирует речевую активность и развитие предпосылок грамотности. 

Оснащение групп стимулирует развитие разных видов движений и освоения понятий о 

ЗОЖ. Оснащение групп обеспечивает творческие виды деятельности. 

Таким образом, в группах создана развивающая предметно-игровая среда, 

соответствующая возрасту детей. Педагогам следует поддерживать самостоятельную 

деятельность детей в создании игровой среды; побуждать творчески использовать в играх 

знания об окружающей жизни, свои эмоциональные впечатления. В группах организованы 

оптимальные условия, обеспечивающие развитие экспериментальной деятельности детей; 

педагоги готовы к организации исследовательской деятельности. Анализ характера и 

принципов организации уголков экспериментирования в группах выявил соответствие 

среды возрастным особенностям детей. Для экспериментальной работы создано и 

приобретено необходимое оборудование, внесен природный, технический, медицинский, 
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бросовый материал. Развивающая предметно-пространственная среда построена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО (безопасна, трансформируема, 

полифункциональна, насыщенна и вариативна). Все группы снабжены необходимым 

набором мебели, игрового оборудования, мягким инвентарем, бойлерами. Имеются 

бактерицидные лампы. Физкультурный зал оснащен дидактическим материалом и 

спортивным инвентарем. В музыкальном зале имеются все необходимые пособия, 

атрибутика, а также методическая литература по музыкальному воспитанию детей. Набор 

музыкальных инструментов позволяет музыкальному руководителю более углубленно 

работать над развитием музыкальных способностей воспитанников. Для создания оркестра 

в зале имеются металлофоны, трещотки, треугольники, деревянные ложки, барабаны, 

бубны, аккордеоны, колокольчики, бубенцы и др.  

Вывод: В целом, материально-техническая база Учреждения находится                                                 

в удовлетворительном состоянии. Работа по развитию и обогащению предметно-

развивающей среды проводится постоянно. 

Проблемное поле. Необходимо приобретение костюмов для театрализованной 

деятельности. Кабинеты специалистов не оборудованы необходимым набором мебели, 

зеркалами для индивидуальных и подгрупповых занятий, игровым оборудованием, 

методическими материалами, интерактивным оборудованием. 

Перспективы: включение данных расходов в бюджетную заявку на 2020г. 

Раздел IV.   Кадровые условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования – средний балл: 4,3. 

4.1. Обеспечение кадрами для реализации образовательной программы 

N   

п/п 

 

Характеристика педагогических работников 

Число      

педагогиче

ских 

работников 

1.   Численность педагогических работников - всего        23 

 из них:                                               

1.1.  штатные педагогические работники, за исключением совместителей                                        23 

1.2.  педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства                         

1 

1.3.  педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства                            

0 

2.   Из общей численности педагогических работников:  

2.1.  лица, имеющие высшую квалификационную категорию      2 

2.2.  лица, имеющие первую квалификационную категорию      10 

2.3.  лица, прошедшие аттестацию на соответствие занимаемой должности      11 

2.4.  лица, имеющие высшее профессиональное образование    17 

2.5. лица, имеющие среднее профессиональное образование 6 
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Таким образом, учреждение на 100% обеспечено кадрами. 

Перспектива: мотивация педагогов к получению квалификационной категории. 

 

4.2. Педагогические работники обладают основными компетенциями. 

Анализ данных показал, что педагоги владеют проектировочными и конструктивными 

компетенциями. Владеют организаторскими компетенциями; коммуникативными 

компетенциями. 

Владеют инструментарием и методами педагогической диагностики, связанными с оценкой 

эффективности педагогических действий.Владеют ИКТ-компетенциями. 

Педагоги Учреждения занимаются научно-методической, поисковой, опытно-

экспериментальной, инновационной работой. Создана творческая группа по 

исследовательско-экспериментальной деятельности. Функционирует Школа молодого 

педагога. Педагоги участвуют в конкурсах педагогического мастерства: интернет-

конкурсах.  

Компетенции педагогов, делающие творчески активными участниками 

взаимодействия с детьми, используемые в Учреждении: Гуманная педагогическая позиция; 

Глубокое понимание задач дошкольного образования; Потребность и способность 

заботиться об экологии детства, о сохранении физического и духовного здоровья 

воспитанников; Внимание к индивидуальности каждого ребенка; Готовность и способность 

создавать и творчески обогащать предметно-развивающую и культурно-информационную 

образовательную среду; Умение целенаправленно работать с современными 

педагогическими технологиями, готовность экспериментировать, внедряя их; Способность 

к самообразованию и осознанному саморазвитию личности, готовность учиться на 

протяжении всей трудовой деятельности. 

В Профессиональном стандарте перечислены профессиональные компетенции 

педагога дошкольного образования (воспитателя). Внутренняя система оценки качества 

образования показала, что 90% педагогов знают специфику дошкольного образования и 

особенности организации образовательной работы с детьми, знают общие закономерности 

развития ребенка. 100% педагогов умеют организовывать ведущие в дошкольном возрасте 

виды деятельности. 100% педагогов владеют теорией и педагогическими методиками 

физического, познавательного и личностного развития детей. 95% умеют планировать, 

реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 100% педагогов владеют 

методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей, умеют выстраивать партнерское взаимодействие с ними для 
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решения образовательных задач. 80% педагогов в полной мере владеют ИКТ-

компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми.  

Вывод, в Учреждении, исходя из современных требований, используются основные 

пути развития профессиональных компетенций педагога: работа в методических 

объединениях, проблемно-творческих группах; исследовательская, экспериментальная и 

проектная деятельность; инновационная деятельность, освоение новых педагогических 

технологий; открытые просмотры и взаимные посещения занятий; активное участие в 

профессиональных конкурсах различных уровней; обобщение собственного 

педагогического опыта на районных мероприятиях и в интернет – пространстве. 

Проблемное поле: педагоги не всегда обладают достаточным уровнем компетенции для 

правильной диагностики и коррекции образовательного процесса, из чего следует 

необходимость применения новых методов и методик в процессе обучения детей, а 

соответственно подготовку педагогических кадров. Часть педагогов (20%) владеют ИКТ-

компетентностями на низком уровне. 

Перспективы развития 

-Реализация в полной мере профессионального стандарта «Педагог» в Учреждении. 

-Повышения профессиональной компетенции педагогов посредством курсов повышения 

квалификации (по ФГОС ДО и ИКТ-технологиям), семинаров, мастер-классов, открытых 

мероприятий на уровне учреждения, района и области. 

-Внедрение «Наставничества» как формы помощи молодым педагогам, имеющим опыт 

педагогической работы менее 1 года. 

 

Раздел IV. Соблюдение прав участников образовательных отношений – средний балл: 

4,4. 

5.1. Обеспечение поддержки разнообразия детства 

Анализ по данному критерию показал, что обеспечивается удовлетворение 

образовательных потребностей детей с индивидуальными творческими способностями. 

Создаются условия для корекционной работы с детьми с ОВЗ. 

В Учреждении соблюдаются права участников образовательных отношений. 

Организована работа по предоставлению льгот. Учреждение посещают 22 ребёнка-

инвалида, 2 опекаемых ребенка, имеющих 100% льготу на оплату детского сада, 26 детей 

имеют 50% льготу на оплату детского сада, в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Для создания условий для оптимального развития детей; повышение качества их 

обучения, расширение возможностей развития индивидуальных способностей, улучшение 

условий социальной адаптации ведется работа с одаренными детьми: разработано 

Положение о работе с одарёнными детьми; планирование в годовом плане отдельного 

раздела по работе с одарёнными детьми; консультационная работа с родителями одаренных 

детей. 

Планы и документы по индивидуальному сопровождению воспитанников являются 

составной частью Образовательной программы дошкольного образования и призваны: 

обеспечить учет индивидуальных особенностей образования детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечить освоение основной образовательной 

программы детьми при наличии трудностей обучения или находящихся в особой 

жизненной ситуации; реализовать право воспитанников на получение образования. 

Индивидуальное сопровождение воспитанников осуществляется в соответствии с 

Положением, регламентирующим организацию работы по индивидуальному 

сопровождению воспитанников. 

Коррекционно-развивающее обучение осуществляется с учетом состояния и уровня 

развития каждого ребенка. В учреждении функционируют: 

• 2 группы компенсирующей направленности для детей со сложной структурой 

дефекта. Занятия проводятся в индивидуальной и подгрупповой форме с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом и педагогом-психологом. 

•  2 группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Занятия проводятся в индивидуальной и подгрупповой форме с учителем-логопедом. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Объем, продолжительность и последовательность организованной 

образовательной деятельности в группах определяется расписанием организованной 

образовательной деятельности. 

В учреждении используются эффективные формы взаимодействия педагогов, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Охрана 

здоровья детей, всесторонне физическое развитие, закаливание организма – одно из 

ведущих направлений деятельности учреждения, поскольку полноценное физическое 

развитие и здоровье ребёнка – это основа формирования личности. Физическое здоровье 

детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным благополучием, 

система физкультурно-оздоровительной работы включает лечебно-профилактические и 
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физкультурно-оздоровительные мероприятия. Систематическая работа в 2019 году 

заключается в реализации следующих форм работы: 

 Использование вариативных режимов дня и пребывания ребенка в учреждении: 

режим дня по возрастным группам, реорганизованный с учётом оздоровления детей; 

индивидуальный режим дня (по показаниям); коррекция учебной нагрузки (по показаниям). 

 Использование разнообразных форм организации режима двигательной активности 

ребёнка: регламентированная деятельность; утренняя гимнастика; физкультминутки; 

динамические переменки; занятия по физическому воспитанию; адаптационная гимнастика. 

 Частично регламентированная деятельность: спортивные праздники; спортивные 

игры; подвижные игры на воздухе и в помещении; спортивные досуги; дни здоровья; 

ритмопластика; народные игры на прогулках. 

 Нерегламентированная деятельность: самостоятельная двигательная деятельность 

детей. 

  Система работы с детьми по формированию основ здорового образа жизни: 

развитие представлений и навыков здорового образа жизни и поддержания здоровья; 

воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков интереса и любви к 

физической активности; формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

 Психологическое сопровождение детей: создание психологически комфортного 

климата; обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации всех видов 

детской деятельности; личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и 

специалистов с детьми. 

Медицинское обслуживание в Учреждении осуществляет ГБУЗ ЛО «Гатчинская 

КМБ», на основании договора на оказание первичной медико-санитарной помощи от 

01.01.2018 г. Заболеваемость в МБДОУ «Детский сад № 45 комбинированного вида» 

снизилась по сравнению с 2018 годом и составляет 12 дней на 1 ребенка; среднегодовая 

посещаемость – 67%. 

Таким образом, работу коллектива по снижению заболеваемости в Учреждении можно 

считать качественной. 

Сведения о случаях травматизма, пищевых отравлений среди воспитанников 

регистрируются в соответствующих журналах. В 2019г. таких случает не было. 

Предписания надзорных органов в сфере образования за 2019г. не было. 

Постоянно соблюдается санитарно-гигиенический режим (состояние помещений, режим 

проветривания, температурный режим, водоснабжение) 

В Учреждении организована работа по контролю за качеством приготовления пищи. В 

наличии необходимая документация: приказы по организации питания, наличие графика 
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получения питания, накопительная ведомость, журналы бракеража сырой и готовой 

продукции; 10-ти дневное меню, картотека блюд; таблицы: запрещённых продуктов, норм 

питания; список обучающихся, имеющих пищевую аллергию. Созданы условия для 

соблюдения правил техники безопасности на пищеблоке. 

Проблемное поле. Недостаточный уровень работы по пропаганде и воспитанию у детей 

привычки к здоровому образу жизни, освоение и внедрение новых здоровьесберегающих 

технологий. Не систематическое участие в городских, районных спортивных мероприятиях 

и мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни 

Перспективы. Повышение валеологической грамотности родителей. Формирование у 

детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него. 

Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся мотивацией к 

здоровому образу жизни, ответственности за свое здоровье и здоровье детей. 

5.2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей – средний балл: 3,9. 

Анализ по критерию показал, что обеспечивается информационная открытость 

деятельности учреждения. Обеспечивается взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Обеспечивается психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений об 

Учреждении показал, что доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством образовательного процесса, присмотра и ухода-90%. 

Источники, используемые для изучения мнения участников образовательных отношений об 

Учреждении:  

 Изучение мнения участников образовательных отношений об образовательном 

учреждении (анкетирование, периодичность использования – 1 раз в год) 

 Анализ запросов потребителей образовательных услуг, пожеланий родителей 

(законных представителей) воспитанников, других заинтересованных лиц (анкетирование, 

периодичность использования – 1 раз в год) 

 Применение для получения обратной связи таких форм, как «электронная приемная» 

на сайте учреждения, «Телефон доверия», «День открытых дверей», «Почтовый ящик для 

вопросов и рекомендаций».  

 Независимая система оценки качества оказания услуг организациями на 

официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях.  
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 «Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Гатчинского района 

Ленинградской области, проводимая ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

В 2019 году в Учреждении реализованы следующие задачи работы с родителями: 

проведен анализ социального портрета семей; созданы условия для повышения активности 

родителей: организованы дни открытых дверей, практические семинары; 

систематизировано и обновлено информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия с семьей (наглядная информация, буклеты, стенды, памятки, почтовые 

ящики для родителей). Были проведены совместные физкультурные соревнования; 

совместные музыкальные праздники. Совместно с родителями оформлены фотовыставки 

«Мой питомец», «Мамины помощники», «Кукольный театр»; выставки совместного 

творчества детей и родителей. Сотрудничество с родителями даёт возможность обучать их 

методам воспитания здорового ребёнка, понимания здорового образа жизни, проведению 

совместного анализа состояния здоровья детей, экспресс-оценки психологической 

комфортности в детском саду и дома.  

Вывод: организация сотрудничества с семьями воспитанников на удовлетворительном 

уровне, вместе с тем, желательно введение новых, в том числе интерактивных, форм 

работы с семьями, которое позволит оптимизировать и активизировать взаимодействие                        

с семьями. 

Проблемное поле. Существуют определённые достижения в работе с родителями: 

повышение уровня педагогической грамотности; расширение педагогического кругозора; 

решение проблем воспитания и обучения детей; но есть и проблемы, которые необходимо 

решать: активизировать родителей за счёт использования нетрадиционных форм работы, 

таких как тренинги, мастер-классы; совершенствовать оздоровительную работу по 

повышению качества реализации оздоровительной программы.  

5.3. Обеспечение условий для профессионального развития педагогических 

работников – средний балл: 4,2. 

Анализ по данному критерию показал, что обеспечивается организационно-

методическое сопровождение и методическая поддержка деятельности педагогов в 

условиях реализации требований Стандарта. Созданы условия для профессионального 

общения. 

Задачи, реализуемые в 2019 г. в Учреждении для профессионального развития 

педагогов: дальнейшее внедрение профессионального стандарта педагога; повышение 

мотивации педагогов для участия в конкурсном движении путем формирования механизма 

экспертизы инновационной деятельности. Мероприятия, организованные в 2019г.: 
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составление индивидуальных перспективных планов повышения квалификации педагогов; 

внедрение современных технологий взаимодействия педагогов с коллегами, родителями и 

детьми (технология проектирования, информационные технологии, технология 

«портфолио»); организация обучения педагогов работе с детьми с ОВЗ, составления и 

корректировка индивидуальных маршрутов сопровождения развития воспитанников, в том 

числе со сложной структурой дефекта; подготовка и сопровождение аттестации 

педагогических и руководящих кадров. 

Проблемное поле. Недостаточность разработки механизма экспертизы инновационной и 

экспериментальной деятельности педагогов. Программно - методическое обеспечение: 

имеются печатные образовательные ресурсы, но не в полном объеме. В Учреждении 

создана база электронных образовательных и информационных ресурсов, которую 

необходимо развивать и пополнять. 

Заключение: 

Средний балл по 5 разделам оценки: 4,35. Эффективность обеспечения условий 

реализации: 71,7%. Эти данные свидетельствуют о положительных показателях                                       

в деятельности Учреждения. В Учреждении сложился стабильный перспективный 

творческий коллектив. Уровень освоения образовательной программы ДО соответствует 

требованиям ФГОС. Учреждение функционирует в режиме развития.  

Проведенный анализ внутренних актуальных проблем, влияющих на развитие 

Учреждения, позволил выявить следующие факторы: 

 уровень освоения образовательной программы оставляет поле работы на следующий 

период работы. Педагоги не всегда обладают достаточным уровнем компетенции для 

правильной диагностики и коррекции образовательного процесса. Из чего следует 

необходимо применение новых методов и методик в процессе образования детей, а 

соответственно подготовку педагогических кадров. 

 Обеспечение равных возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования, в том числе для детей со сложной структурой дефекта. 

 Развитие и обогащение материально-технической базы: интерактивного 

оборудования, среды для детей с особыми образовательными потребностями. 

Перспективы:  

 Продолжать внедрение информационно-коммуникационных средств                                    

в образовательный процесс; повышать компетентности педагогов в области их 

применения; создание базы методических разработок с использованием ИКТ. 
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 Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательной 

деятельности для детей со сложным дефектом развития; создание системы 

комплексного коррекционного сопровождения воспитанников Учреждения. 

 Модернизация и развитие материально-технической базы Учреждения;  

 Внедрять эффективную систему сетевого взаимодействия в рамках коррекционно-

развивающего сопровождения детей со сложной структурой дефекта и их родителей. 
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Показатели деятельности  

МБДОУ «Детский сад № 45 комбинированного вида», 

подлежащего самообследованию 

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

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

177 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 177 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 26 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 151 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

177 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 177 

человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

58 человек/33% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

58 человек/33% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 177 

человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 177 

человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

12 д/дней 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

17 человек/74% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

17 человек/74% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

6 человек/26% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек/26% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

12 человек/50% 

1.8.1 Высшая 2/8% 

1.8.2 Первая 10 человека/42% 

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 3 человек/13% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/0,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/17% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/13% 

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 

26 человека 

/100% 
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