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Коллектив авторов:  заведующий Козорезова О.В., заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе Непомнящая О.В., старший воспитатель Жирнова Л.Н., 

заместитель заведующего по хозяйственной работе Юнишкевич А.И., учитель-логопед 

Качанова О.М.,  председатель Совета родителей  Торгашина А.С. 

Информационно-аналитические и статистические данные для отчета подготовлены 

сотрудниками МБДОУ д/с №28, МКУ ЦОДОУ, филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 

42. 

Отчет по результатам самообследования о состоянии и результатах деятельности МБДОУ 

д/с №28 г. Зеленогорска  подготовлен   по итогам 2019 года.  

Отчет по результатам самообследования адресован родителям воспитанников, 

общественности, представителям органов законодательной и исполнительной власти, 

работникам системы образования, нашим партнерам, представителям средств массовой 

информации и всем заинтересованным лицам.  

Основная цель отчета – обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МБДОУ д/с №28, предоставление информационно-аналитического материала для 

диалога по вопросам образования и обоснования управленческих решений, направленных на 

дальнейшее развитие нашего детского сада. 

Актуальная задача отчета - подведение итогов работы за год, согласование интересов всех 

участников образовательного процесса и определение обоснованных направлений  развития в 

2020 учебном  году.  

Отчет по результатам самообследования опубликован на сайте МБДОУ д/с №28 

http://dou24.ru/z28/     в разделе  « ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ». 

http://dou24.ru/z28/
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II часть - Результаты анализа показателей деятельности ДОУ 

I часть Аналитическая 

1. Общие характеристики образовательного учреждения 

Полное наименование 

ДОУ в соответствии с 

уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетными осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей  № 28 «Жарки» (МБДОУ д/с № 28) 

Тип МДОУ Дошкольное образовательное учреждение 

Вид МДОУ 
Общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей 

Учредитель  

(учредители) 
Администрация ЗАТО г. Зеленогорска 

Лицензия 

Серия РО № 035443  регистрационный № 6522-л от 17.01.2012.  

Выдана Службой по контролю в области образования 

Красноярского края. Срок действия лицензии – бессрочно. 
Приложение выдано Министерством образования Красноярского края 

03.12.2019 г. приказ № 732-18-02. 

Свидетельство об 

аккредитации 

Серия АА  № 163506,  рег.№ 461 от 27.12.2007 

Устав МДОУ 

Утвержден распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 18.05.2015 № 995-р. Изменения в Устав утверждены 

распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

29.12.2018 № 2893 -р. 

Юридический  адрес 
663690, Красноярский край, г. Зеленогорск,                        

ул. Набережная, 56. 

Телефон 8(39169) 2-48-71 

Электронный адрес dou28.zgr@yandex.ru 

Сайт http://www.dou24.ru/z28/ 

Факс нет 
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Режим работы 

Пятидневная рабочая неделя с 7.00-19.00.                         

Выходные: суббота, воскресенье.  

Допускается посещение  детей   ДОУ по индивидуальному 

графику, который   определяется договором между ДОУ и 

родителями или законными представителями ребенка. 

Заведующий Козорезова Ольга Владимировна(39169) 2-48-71 

Заместитель заведующего 

по хозяйственной работе 

Юнишкевич Альбина Ивановна(39169) 2-49-98 

Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

Непомнящая Оксана Витальевна 

(39169) 2-11-88 

 

Структура и количество 

групп, наполняемость             

На 31.12.2019 года  укомплектовано 10 возрастных групп: 

 2 группы раннего возраста и 8 дошкольных групп. 

 Муниципальное задание 181 человек. 

1 ясельная группа (1-2 года)– 15 детей 

2 ясельная  группа (2-3года)– 17 детей 

1 младшая разновозрастная группа (3-4 года)– 17 детей 

2 младшая группа (3-4 года)– 19 детей 

1 средняя группа (4-5 лет)– 26 детей 

 Разновозрастная группа  компенсирующей 

направленности (5-7 лет)– 13 детей 

1старшая группа (5-6 лет)–  18  детей 

1 2 старшая группа (5-6 лет)– 17 детей 

1 подготовительная группа (6-7 лет)– 17 детей 

2 подготовительная группа (6-7 лет)– 22 детей 

 

2. Особенности системы  управления ДОУ  

 Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное  руководство  ДОУ  осуществляет заведующий ДОУ Козорезова Ольга 

Владимировна. Назначение заведующего, прекращение его полномочий, заключение и 

прекращение трудового договора с заведующим осуществляется Учредителем.  

 В ДОУ сформированы следующие коллегиальные органы управления: Общее собрание 

трудового коллектива ДОУ, Педагогический совет ДОУ, Совет родителей ДОУ, 

Попечительский совет,  групповое родительское собрание. 

Совет родителей ДОУ  - постоянно действующий коллегиальный орган управления ДОУ. 

В состав Совет родителей  входят председатели групповых родительских собраний, по одному 

от каждой группы, избранные на групповых родительских собраниях сроком на 1 учебный год.  

В течение 2019  года прошло 4 заседания Совета родителей. Результатом работы членов 

Совета родителей стало: 

1. Участие родителей в конкурсах разного уровня и направленности. 

2.   Участие  родителей в разных проектах согласно Плану работы  МБДОУ д/с №28 на 2018- 

2019 уч. год, 2019-2020 учебный год  и образовательной программы ДОУ.  

3. Осуществление  контроля над организацией питания детей в ДОУ. 

4. Оказание помощи воспитателям в подготовке  участков и озеленению к летней 

оздоровительной кампании, групп к новому учебному году, спортивной площадки к зимнему 

периоду. 

5. Приобретение музыкального центра  для музыкальных занятий и развлечений  детей ДОУ в 

качестве благотворительного пожертвования в рамках празднования 35–летия МБДОУ д/с №28. 

6. Приобретение новогодних подарков для воспитанников ДОУ. 
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3. Особенности образовательной деятельности и учебного процесса  

Приоритетные задачи  МБДОУ д/с №28  на  2019-2020 учебный  год: 

Задачи ДОУ на учебный год 

1. Соблюдать требования ФГОС ДО к охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  

2. Совершенствовать содержание образовательной деятельности ДОУ на основе     

современных технологий и образовательных практик. 

2.1.Развивать познавательно-исследовательскую деятельности детей дошкольного возраста  

      посредством реализации проекта «Любознайки»; 

2.2.Формировать предпосылки финансовой грамотности у детей дошкольного возраста  

      посредством реализации проекта «Монетка». 

3. Повышать профессиональное мастерство и компетентность в организации игры 

дошкольника посредством профессиональных проб в рамках городского проекта 

«Лаборатория игры». 

4. Повышать педагогический уровень и профессиональное мастерство педагогов через: 

- обучение на курсах повышения квалификации;  

- проектирование и реализацию индивидуальной программы развития педагога, 

-  применение методических рекомендаций  Кравцовой Е.Е. по организации игры 

дошкольников, 

 -  создание в группах развивающей предметно-пространственной  среды в соответствии 

шкалам ECERS-R. 

 

3.1. Содержание  обучение и воспитания детей. 

В течение 2019 года  педагогический коллектив реализовывал образовательную программу 

дошкольного  образования ДОУ, разработанную на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования,  с учетом Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

3.2. Непосредственная образовательная деятельность детей регламентирована СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 

3.3. Охрана и укрепление здоровья детей.  

 

В области  охраны и укрепления здоровья детей в МБДОУ д/с №28 реализуется система 

физкультурно-оздоровительных и закаливающих мероприятий. 

Сравнительный анализ заболеваемости за 2017 – 2019  годы показывает, что заболеваемость 

простудными заболеваниями в ДОУ в течение этих лет выше городских показателей. Однако 

наблюдается динамика снижения уровня заболеваемости, так в 2018 году средний показатель 

по заболеваемости ниже на 4% по сравнению в 2017 годом, а в 2019 года уровень 

заболеваемости в ДОУ  превышает городской показатель всего на 0,36. 

Год Средняя заболеваемость, в % 

 МБДОУ д/с №28 Город  

2017 19,11 15.04 

2018 15.02 12.96 

2019  14,55 14,19 
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Причины высокой заболеваемости: 

- растянутое во времени комплектование  групп раннего возраста и, как следствие, увеличение 

сроков адаптации, повышение уровня заболеваемости за счет вновь прибывших детей; 

- увеличение количества детей, имеющих 3 группу здоровья;  

- несвоевременная изоляция заболевших детей воспитателями,  

- приход в детский сад недолеченных детей с участка; 

- недостаточно высокий уровень педагогической компетентности и ответственности у части 

родителей, как следствие, посещение с детьми в выходные дни различных мероприятий в сезон 

подъема заболеваний, несоблюдение режима в домашних условиях; сокрытие факта 

заболевания в выходные дни, признаков болезни у детей во время утреннего фильтра; 

несоответствие одежды погодным условиям. 

 Для снижения уровня заболеваемости воспитанников ДОУ необходимо продолжить:  
-систематически осуществлять контроль организации санитарно-эпидемиологического режима 

и создания  гигиенических условий жизнедеятельности детей; проведения закаливающих 

мероприятий;  

-повышать профессиональную компетентность педагогов детского сада через внедрение в 

практику инновационных здоровьесберегающих технологий; 

- формировать у воспитанников осознанное отношение к своему здоровью; 

-повышать педагогическую компетентность родителей (законных представителей) детского 

сада по вопросам сохранения и укрепления здоровья своих детей. 

   

В 2019  году  произошло движение по группам здоровья: улучшили группу здоровья 19 

детей, ухудшили – 21. 

 

Из  I   в Из     II   в Из   III    в 

II III IV V I III IV V I II IV V 

10 10 - - 16 1 - - - 3 - - 

 

За счет движения детей  распределение по группам здоровья изменилось следующим образом: 

по  сравнению с предыдущим годам уменьшилось количество детей с 1  группой здоровья на 

1%; со 2 группой здоровья увеличилось на 2 %; сократилось  количество воспитанников с 3 

группой здоровья на 1 %. 

 

Учебный 

год 

Группы здоровья  

I II III IV-V 

2017г. 46% 41% 13% - 

2018г. 44 % 40% 16% - 

2019 год  43% 42% 15%  

 

На 2020 год поставлена задача сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирование осознанного отношения к своему здоровью посредством соблюдения 

режимных моментов, организации оптимального двигательного режима, проведения 

совместных с родителями спортивных мероприятий,  реализации содержания раздела 

«Физическое развитие»  образовательной программы по всем возрастным группам в 

полном объеме, использования разнообразных  форм  просветительной работы среди 

родителей. 
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3.4.  Организация специализированной помощи детям.  

 

С сентября 2019  года педагог - психолог Нетужилкина Ирина Анатольевна (педстаж 14 

лет): 

-  осуществляла психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы; 

- проводила как  индивидуальные, так и групповые  коррекционно-развивающие занятия с 

детьми, имеющими  трудности в освоении образовательной программы и проблемы 

эмоционально-волевой сферы, занятия  на снятие тревожности и агрессии; 

- взаимодействовала с родителями по имеющимся вопросам и выявленным проблемам; 

В ДОУ действует психолого-педагогический консилиум. В 2019 учебном году через ППК 

прошло 181  воспитанник. 

 По итогам ППК совместно со всеми специалистами  составлены  рекомендации по 

индивидуальному сопровождению обучающихся. 

          Специалисты ДОУ взаимодействуют со специалистами филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА 

России КБ № 42, специалистами городской Территориальной ПМПК. 

 На Территориальную ПМПК было направлено 14 детей. Все эти дети получили статус 

ОВЗ. 

На основании распоряжения Управления образования ЗАТО г. Зеленогорска 

Красноярского края от 07.10.2019 года  № 2244-р   « О муниципальной сети образовательных 

учреждений г. Зеленогорска на 2019-2020 учебный год» с 01.01.2020 г. в ДОУ начнет 

функционировать разновозрастная группа компенсирующей направленности, численностью 13 

детей, с речевыми заключениями: ОНР(III), стертая дизартрия – 7 детей; ОНР(II), стертая 

дизартрия – 1 ребенок;  ФФНР, стертая дизартрия – 5 детей. 

 Коррекционное сопровождение детей  будет осуществлять учитель – логопед высшей 

квалификационной категории  Качанова Ольга Михайловна (педагогический стаж работы 

33года). 

Педагогическое взаимодействие с воспитанниками с ОВЗ будет осуществляться   по  

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с ОВЗ (ТНР), 

утвержденной приказом от 31.12.2019 №97. А так же  в соответствии с  индивидуальными 

образовательными  маршрутами, которые реализуются совместно с родителями (законными 

представителями), изменяются на разных этапах  проведения коррекционно-развивающей 

работы и отражаются в тетрадях взаимосвязи с педагогами и родителями. 

На 2020 год поставлены задачи: 

 раннее выявление  проблем в речевом развитии детей и направление их на ТПМПК, 

 проведение просветительской  работы среди  родителей детей, имеющих проблемы  

в развитии, с целью  оказания своевременной  помощи  этим детям; 

 обучение педагогов на курсах повышения квалификации работе с детьми, имеющими 

статус ОВЗ, 

 создание условий для положительной динамики детей с ОВЗ. 

 

3.5.  Дополнительные образовательные услуги. 

 

В содержание  образовательной программы ДОУ, в части формируемой участниками 

образовательных  отношений, включены различные   долгосрочные проекты и кружки (студии), 

которые дополняют и расширяют образовательные области: «Познание», «Физическая 

культура», «Музыка», «Художественное творчество». 

Для формирования устойчивых певческих умений и навыков, основ сценической 

культуры старших дошкольников в ДОУ работает вокально-хоровая студия «Мелодия», 

которую ведет  музыкальный руководитель Щеглова Н.В.  

Для  развития физических качеств дошкольников посредством спортивных игр с мячом 

организован спортивный кружок «Олимпийские резервы», руководит которым инструктор по 

физкультуре Иванова Е.П.  

В 2019 году педагоги  ДОУ разработали  и реализовали  долгосрочные проекты по 
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различным направлениям: 

-  социально-коммуникативное  – проект «Утро начинается с улыбки» во 2 ясельной группе; 

-  художественно-эстетическое – проект «Русская народная игрушка» в 1 средней группе, 

совместный проект музыкального руководителя Щегловой Н.В. и воспитателей 1 старшей 

группы «Музыка и сказка»; 

-  познавательное – образовательный проект по финансовой грамотности «Монетка» во 2 

старшей и 1 подготовительных группах; образовательный проект по познавательно-

исследовательской деятельности «Любознайки» в 1 старшей и 2 подготовительной группах;  

- познавательное и социально-коммуникативное направление – «Отряд юных инспекторов 

дорожного движения» в 1 подготовительной группе, «Дружина юных пожарных» во 2 

подготовительной группе. 

 Результаты  работы: 

- на  Открытом  городском детском конкурсе вокального и хореографического творчества 

Жемчужная капель» хореографические номера детей 1 старшей и 2 подготовительной группы 

заняли  1 и 2 место соответственно. 

- Участие команды  воспитанников подготовительных групп в муниципальном этапе  

Чемпионата «Школы Росатома» по футболу 5+ . 

- Участие  сборной команды воспитанников подготовительных групп в IV Кубке по 

ритмической гимнастике среди детей старших и подготовительных групп детских дошкольных 

учреждений на приз МБУ «Спортивный комплекс» - победа в номинации «Восходящие 

звезды». 

- Участие сборной команды воспитанников старших и подготовительных групп в городских 

соревнованиях среди детей старшего дошкольного возраста «Веселые старты». 

 В  соответствии с приказ лицензирующего органа  от 03.12.2019 г. № 732-18-02   МБДОУ 

д/с №28  получило лицензию на ведение дополнительных образовательных услуг  

На 2020  год поставлены задачи: 

- создать условия для формирования предпосылок  финансовой грамотности у старших 

дошкольников, 

-  реализовать в полном объеме образовательный проект по познавательно-

исследовательской деятельности «Любознайки», 

- реализовать в полном объеме образовательный проект по финансовой грамотности 

«Монетка», 

- увеличить количество воспитанников, занятых в дополнительных кружках, 

- выявлять одаренных детей и развивать их способности, 

- начать оказывать платные дополнительные образовательные услуги по вокалу. 

 

3.6. Преемственность ДОУ и школы. 

 

Преемственность ДОУ и школы осуществлялась в процессе проведения общих 

родительских собраний, психолого-педагогических консилиумов  совместно с учителями школ, 

совместных семинаров «Осуществление преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием», оформления выставок рисунков и поделок, экскурсий в школу для детей 

подготовительных групп, проведения совместных развлекательных мероприятий («Вокально-

танцевальный фестиваль», соревнования по плаванию, спектаклей в рамках Общероссийской 

недели добра, образовательных событий познавательно-исследовательской направленности);  

совместных взаимопосещений педагогов образовательной деятельности с детьми в 

подготовительных к школе группах и уроков в первых классах. 

На 2020 учебный  год поставлена задача продолжить взаимодействие со школой 

через планирование и проведение различных мероприятий. 
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3.7. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта. 
Для успешной социализации своих воспитанников  наш детский сад на протяжении 

многих лет активно взаимодействуем с различными организациями, образуя с ними единое 

образовательное пространство: с ГМВЦ,  с Центром  экологии и туризма, Центром  

дополнительного образования «Витязь», филиалом и городской библиотекой им. Маяковского, 

ансамблем  «Камертайм», с ОГИБДД, с ФГКУ "Специальное Управление ФПС № 19 МЧС 

России", КГБУ СО Центр семьи "Зеленогорский». 

В 2020 году будет продолжено сотрудничество с организациями дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

 

3.8. Основные формы работы с родителями. 
Задача по созданию единого пространства развития ребенка в семье и детском саду, 

вовлечению родителей в новые формы совместной деятельности детского сада и семьи 

реализовывалась через разнообразные формы: общие и групповые родительские собрания, 

конференции, дни открытых дверей, консультации и рекомендации специалистов детского сада, 

анкетирование и интервьюирование по различным вопросам, участие в утренниках, 

образовательных событиях, спортивных соревнованиях, изготовление совместных поделок, 

снежных построек на участках, оценивание их в качестве жюри и т.д. 

Родители принимали активное участие в общих родительских собраниях, групповых 

родительских собраниях, Днях открытых дверей, различных групповых проектах, конкурсах 

различного уровня.   

 Родители – постоянные участники городских, краевых конкурсов: 

- Семья Нетужилкиной Елизаветы (2 подготовительная группа) заняла 2 место в городском 

конкурсе семейных команд «Знатоки дорожных правил» - в номинации «Плакат, посвященный 

жертвам ПДД»; 

- Семьи Арчаковых, Непомнящих, Бобуровых (1 средняя группа), Солодиных, Чиж (2 старшая 

группа)  награждены дипломами  за участие в городском забеге «Лыжня России»; 

- общими усилиями всех семей воспитанников был осуществлен сбор использованных 

батареек, в результате – 3 место в городской акции «Зарядись»; 

- 40% семей воспитанников посещающих детский сад приняли участие в конкурсе  по 

изготовлению нестандартного оборудования для занятий физической культурой; 

- ежегодно семьи воспитанников становятся победителями городских конкурсов-выставок – 

«Новогодняя фантазия», «Встречи в землянке» (изготовление макетов) и др.; 

- традиционным стало участие семей МБДОУ во Всероссийской «Весенней неделе добра». 

На протяжении многих лет ведется работа с семьями группы риска и неблагополучными 

семьями. Администрацией и специалистами проводятся беседы, индивидуальные 

консультации, разработаны планы работы с данными группами семей. ДОУ взаимодействует с 

городскими службами по профилактике безнадзорности и правонарушений в семье.   

В 2020  году будет продолжено взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

посредством использования разнообразных форм вовлечения родителей в 

образовательную деятельность,  социально-общественное управление. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 
 

4.1. Наличие залов и специальных помещений. 
 В  детском саду оборудованы специальные помещения для разных видов образовательной 

деятельности, которые  обеспечены учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами: театральная студия, музыкальный и спортивный залы, 

бассейн, зимний сад, кабинет психолога, мини-музей, центр конструирования. 

 В 2019 году  в связи с закрытием одной группы комната безопасности была  

переоборудована в другом помещении.  Заново сделана разметка, руками детей и взрослых из 

неоформленных материалов изготовлено игровое оборудование (дома, машины).  
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4.2. Спортивные сооружения и площадки. 
Общая физкультурная площадка размером 130 м

2 
(состоит из зоны с оборудованием для 

подвижных игр; зоны с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами;  беговой 

дорожки;  ямы для прыжков; полосы препятствий) и общая физкультурная площадка размером 

90 м
2 

(состоит из зоны с оборудованием для подвижных игр;  полосы препятствий). 

 

4.3.   Территория МБДОУ. 
При  подготовке к летней оздоровительной кампании сотрудниками ДОУ и родителями 

проведена большая работа по озеленению территории детского сада. Участки, клумбы и 

видовые точки на территории были оформлены по теме «60-летие системы образования г. 

Зеленогорска». Центральная клумба заняла 3 место на городском этапе краевого ландшафтного 

конкурса  «Красивый город – руками детей». Также территория ДОУ  в городском конкурсе 

«Мой яркий двор» в номинации «Лучшая территория учреждения» заняли 1 место. 

Согласно предписания Межрегионального управления  №42 ФМБА России  № 18-10-91/1345 

от  17.08.2018 года в мае 2019 года были выкорчеваны плодоносящие кустарники миндаля, 

произрастающие между участками групп. Из закупленного  стройматериала в весенне-летний 

период 2019 года изготовлены разделительные  заборчики  между участками. 

 В 2019 году был закуплен профнастил оцинкованный  НС-35 1100*6000 и  накрыта крыша 

над плотницкой. На участках заменили крыши детских песочниц на профнастил. Заменили в 

песочницах песок. 

Актуальной остается  задача: ремонт асфальтобетонного покрытия на территории 

ДОУ,  крылец запасных выходов. 

 

4.4. Помещения ДОУ. 

 

 Помещения детского сада находятся в хорошем состоянии, что было отмечено городской 

комиссией по приемке ДОУ к новому учебному году. Текущие ремонты проводились силами 

сотрудников ДОУ.  На приобретение лакокрасочных материалов (краска ПФ-115 белая 10 кг) 

израсходовано 50 260,00 рублей. Сделали текущий ремонт помещения изостудии. Частичный 

ремонт в зимнем саду и в музыкальном зале. 

Площади помещений групповых ячеек соответствуют нормативным требованиям. 

Соблюдаются все требования к внутренней отделке помещений, к оборудованию помещений. 

Полностью соблюдаются требования к естественному и искусственному освещению, во всех 

помещениях освещённость в норме, систематически контролируется, имеются заключения о 

соответствии. 

Соблюдаются требования к отоплению и вентиляции, предъявляемые к отоплению, 

вентиляции в общественных зданиях и сооружениях. Температура воздуха в помещениях 

соответствует нормативной. (Акт плановой выездной проверки Межрегионального управления  

№42 ФМБА России  № 18-10-91/16пв от 17.08.2018 года ) 

Развивающая  предметно-пространственная среда в группах соответствует требованиям 

ФГОС ДО: содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна. Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

 В 2019 году приобрели: 

-электромеханический конструктор LEGO Education WeDo 9580 Строительный набор -

17 218,37 рублей для комнаты конструирования; 

- детскую игрушку  на сумму 3 600,00 рублей; 

- игрушки для спортивного зала на сумму 6 858,00 рублей; 

- нудл для плавания в бассейне на сумму  3 950,00 рублей; 

- стул детский регулируемый «Яшка» 20 штук  на сумму 20 600,00 рублей; 

-  детскую  литературу на сумму 27 159,00 рублей; 

- запчасти к сантехническому и электрооборудованию на сумму 35 510,72 рублей; 
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- монитор на сумму 9 500,00 рублей; 

 - дошкольная  педагогика (справочники для специалистов) на сумму 40 623,55 рублей; 

- моющие средства на сумму 45 974,94 рублей; 

- провели ремонт канализационного лежака на сумму 11 743,68 рублей 

В 2019 году за счет сэкономленных средств  Муниципального задания  2019 года  

выполнены  работы по обеспечению антитеррористической защищенности МБДОУ д/с № 28: 

сделан текущий ремонт системы видеонаблюдения на сумму 18 000,00 рублей (приобретены и 

установлены 2 внутренние видеокамеры, заменен жесткий диск для увеличения срока хранения 

информации до 30 дней). 

 

 

4.5. Противопожарные условия. 
Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в МБДОУ д/с № 28 

базируется на:  

- Правилах  противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 

№390); 

- Перечне национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) 

и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 

Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и 

осуществления оценки соответствия (распоряжения правительства РФ от 10.03.2009 №304-п); 

- НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», утвержденные 

приказом МЧС РФ №645 от 12.12.2007. 

Своевременно проводятся все мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму, заправка огнетушителей, проверка  и 

техническое обслуживание противопожарных дверей, перекатка пожарных рукавов, отработка 

учебных эвакуаций  и другое. 

Предписание Госпожнадзора об устранении нарушений № 63/1/44 от 24 июля 2018 г. 

выполнено не в полном объеме.  Не выполнены нарушения, связанные с капитальными 

ремонтами (расширение дверных проемов, ремонт эвакуационных лестниц).   

На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт по увеличению дверных проемов и замене дверных блоков  и  устройству 

эвакуационных лестниц здания МБДОУ д/с № 28  было выделено целевых средств в размере  

113 300 рублей. 

Из сэкономленных средств Муниципального задания 2019 года на выполнение 

капитального ремонта по расширению дверных проемов с заменой  дверных блоков в 

музыкальном зале в здании МБДОУ д/с № 28 перенаправлено 106 177,00 рублей. 

Имеется предписание Госпожнадзора об устранении нарушений № 172/1/1 от 03 декабря 

2019г.  

 

4.6. Медицинское обслуживание. 
В ДОУ имеется медицинский кабинет, соответствующий нормам СанПин, в состав которого 

входят комната профилактического осмотра, процедурный, изолятор на 2 места. Кабинет 

оснащен медицинским оборудованием для проведения лечебно-профилактических 

мероприятий.  

Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с требованиями 

социального института здравоохранения. Непосредственное обслуживание и контроль 

организации работы в детском саду осуществляют медицинские сестры ФГБУ ФСНКЦ ФМБА 

России КБ № 42. Общий контроль и координацию медицинского обслуживания детей 

осуществляет врач-педиатр.  

В 2019 году был приобретен - медицинский расходный материал на сумму 22 997,00 рублей. 

 

4.7. Питание. 
В МБДОУ д/с №28 соблюдаются требования к организации питания детей в соответствии 
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с СанПиН 2.4.1.3049-13. В ДОУ организована централизованная поставка продуктов. 

Технологом по питанию МКУ ЦОДОУ разрабатывается на каждый квартал 20-дневное 

примерное меню, полностью удовлетворяющее потребность детей в суточной норме белков, 

жиров и углеводов. С меню можно ознакомиться на сайте ДОУ.  

Приготовление пищи осуществляется в соответствии с технологическими картами. 

Качество питания соответствует требованиям, предъявляемыми СанПиН.  Проводится 

бракераж готовой продукции.  

Осуществляется контроль над организацией питания: состояние фактического питания и 

анализ его качества, выполнение натуральных норм, санитарно-гигиеническое состояние 

пищеблока.  

Для приготовления пищи на пищеблоке имеется необходимое технологическое 

оборудование.  

В 2019 году приобретено: 

-  спецодежда для поваров  на сумму 40 263,86 рублей; 

- ящик пластмассовый для продуктов на  пищеблок на сумму 3 620,00 рублей; 

- манометр для котлов на пищеблок на сумму 4 000,00 рублей; 

- запчасти для столового оборудования на сумму 10 442,28 рублей; 

- запчасти для ремонта холодильника на сумму 17 726,72 рублей; 

- тарелки глубокие и мелкие на сумму 52 152,00 рублей;  

- кружки на сумму 17 500,00 рублей. 

   

4.8. Кадровый потенциал 

Общее количество педагогических работников на 31.12.2019 года  – 25 , из них воспитателей – 19, 

старший воспитатель- 1,  специалистов – 5. 

 

Данные о возрастном составе педагогических кадров 

 

20-25 25-29 30-49 50-54 55-59 Старше 60 лет 

0 1 10 3 4 7 

 

Данные о педагогическом стаже работы педагогических кадров 

 

До 3 лет От 3 до 5 От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 От 20 и более 

0 1 3 3 1 17 

 

Данные об образовании педагогических кадров. 
 высшее педагогическое – 14; 

 среднее профессиональное педагогическое – 11. 

 

Данные о  квалификационных категориях педагогических кадров 

 

Высшая категория I категория  

 

Соответствие занимаемой должности 

9 8 8 

 

Достижения педагогов 

Задачи, поставленные  на 2019 учебный год: создание условий для профессионального 

роста  начинающих педагогов, реализация  плана курсовой подготовки педагогов, увеличение 

числа педагогов с квалификационной категорией, повышение имиджа детского сада 

посредством  участия в конкурсах различного уровня, были успешно реализованы. 
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В течение 2019  года было аттестовано 2 педагогических работника – инструктора по 

физической культуре.  

В ДОУ созданы условия для повышения квалификации педагогов, все педагоги 

проучиваются не реже 1 раза в три года. 

За 2019  год  план курсовой подготовки выполнен. Курсы повышения квалификации 

прошли 6 педагогов ДОУ, из них  

 дистанционно по теме «Управление практиками в образовании» (Работа с детьми ОВЗ) –  1 

воспитатель; 

 дистанционно по теме «Внедрение ФГОС в дошкольное образование» - 1 воспитатель. 

 очно-заочно по теме «Организация общения и взаимодействия взрослых и детей в условиях 

реализации ФГОС ДО»  - 3 воспитателя; 

 очно по теме «Организация и содержание физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

рамках реализации ФГОС ДО (для инструкторов физической культуры (зал)) – 1 инструктор 

по физической культуре; 

  заведующий МБДОУ – Козорезова О.В. прошла курсы повышения квалификации по теме 

«Как организовать платные образовательные услуги в дошкольной организации» 

(направление курса – Управление). 

Высокий профессионализм педагогов МБДОУ д/с №28 позволяет им демонстрировать свои 

профессиональные компетентности, участвуя  в течение года в методических мероприятиях 

различного уровня, таких как: 

 Всероссийский конкурс «Воспитатели России» (Коннова А.Д., Калинина Л.Н., Григоркевич 

Ю.А., Григоренко А.Н.). 

 Методическое объединение воспитателей  групп раннего возраста (Нетужилкина И.А., 

Шкалунова Ю.В.). 

 Методическое объединение инструкторов по физической культуре – Презентация опыта 

работы «Клубный час в ДОУ» (Гуменюк С.Р.). 

 Муниципальный турнир IХ Молодежных профессиональных игр Красноярского края – 

 1 место и поддержка на реализацию проекта «Тренинги для младших воспитателей» (Арчакова Н.В., 

Скобликова Ю.В.). 

   Участие в муниципальном этапе  Чемпионата «Школы Росатома» по футболу 5+ (Иванова 

Е.П. – инструктор по физической культуре). 

 Участие в IV Кубке по ритмической гимнастике среди детей старших и 

подготовительных групп детских дошкольных учреждений на приз МБУ «Спортивный 

комплекс» - победа в номинации «Восходящие звезды» (Иванова Е.П. - инструктор по 

физической культуре). 

 Участие в городских соревнованиях среди детей старшего дошкольного возраста  

« Веселые старты» (Иванова Е.П.- инструктор по физической культуре). 

 Распространение собственного опыта педагогами: 

- Авторский материал на ресурсе всероссийского информационно-образовательного портала 

«Академия педагогических проектов РФ» - Проект «Хлеб - всему голова» - сертификат – 

(Григоренко А.Н.) ;  

- Диплом за 1 место – Педагогическая копилка – ИПР (Гуменюк  С.Р. - инструктор по 

физической культуре); 

- II всероссийский конкурс «Здоровым быть здорово!», номинация «Здоровье – волшебная 

страна» - Конспект НОД по физической культуре – Диплом 3 степени (Иванова Е.П. -

инструктор по физической культуре); 

- II всероссийский конкурс, посвященный дню здоровья «Хочешь быть здоровым – будь!» - 

номинация «Методические разработки» - Сценарий спортивно-музыкального развлечения ко 
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Дню защитника Отечества «Вот, они какие, наши папы..!» для воспитанников старшего 

дошкольного возраста – Диплом 3 степени (Иванова Е.П. -инструктор по физической культуре); 

- II всероссийский конкурс, посвященный дню здоровья «Хочешь быть здоровым – будь!» - 

номинация «Методические разработки» - Конспект практического занятия по плаванию со 

старшими дошкольниками «Купаемся, плаваем и развлекаемся с пользой для здоровья и 

развития»  – Диплом 1 степени (Гуменюк  С.Р. - инструктор по физической культуре); 

- VII Всероссийский конкурс лэпбуков «От идеи до воплощения» - номинация «Лэпбук» - опыт 

работы «Лэпбук как эффективное средство поддержки инициативы и самостоятельности детей» 

- Диплом 1 степени (Ковригина Н.Н.);  

 Коллектив детского сада – постоянный участник городских и краевых конкурсов. 

Результаты участия: 

  муниципальный этап  краевого конкурса ландшафтных проектов «Гео-декор» (3 место); 

 краевая акция «Зимняя планета детства» (1 место на муниципальном и краевом этапе); 

 городской конкурс «Мой яркий двор» (1 место в номинации «Лучшая территория 

учреждения»). 

В 2019 году Благодарственными письмами  к 60-летию городской системы образования  

награждены –  Щеглова Н.В., Шапкина Л.К., Перелыгина С.В., Метелица В.М., Ковригина Н.Н., 

Камышева Л.В., Жирнова Л.Н., Гринева И.С.  

Благодарственными письмами  к 25-летию педагогической деятельности  награждены –  

Иванова Е.П., Козорезова О.В.. 

 

 

4.9 .Финансовые ресурсы ДОУ и их использование за 2019 год  

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения: 

Объем средств учреждения (всего) –  32 915 488,00 руб. 

Субсидия на выполнение  

муниципального задания  - 27 680 734,00 руб.    

целевые субсидии                - 2 476 061,00 руб.           

 

Расходы учреждения, в рублях 
Расходы учреждения: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 32 915 488,00 руб . 

- услуги связи – 56 300,00 руб. 

- транспортные услуги – 315 567,00 руб.      

- коммунальные услуги – 2971 429,00 руб.  

- услуги по содержанию имущества –  1 050 618,00 руб. 

- прочие –  500  674,00 руб.  

Анализ финансовой деятельности МБДОУ д/с №28  за 2019 год показал, что 

муниципальное задание выполнено. 

 

5. Качество подготовки обучающихся  

5.1. Из данных таблицы «Результаты диагностики уровня развития детей раннего возраста» 

следует, что развитие детей раннего возраста неоднозначно, в среднем 45,8 % детей имеют 

нормальное развитие в соответствие с возрастом, у 29,2 % детей имеется задержка на 1 

эпикризных периода, 12 детей с задержкой на 2 эпикризных срока. В соответствии с 

особенностями раннего возраста, быстрым и скачкообразным развитием детей раннего 

возраста  это является нормой. 
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Учебный год Количество 

детей 

1 группа 

(норм. 

развитие) 

2 группа 

(задержка на 

1 эп. период) 

3 группа 

(задержка на 

2 эп. 

периода) 

4 группа 

(задержка на 

3 эп. 

периода) 

2015-2016 78  52% 41% 7% - 

2016-2017 79  54% 31% 12% 3 

2017-2018 60 73% 22% 5% - 

2018-2019 48 45,8% 29,2% 25% - 

 

Положительная динамика уровней развития детей раннего возраста достигнута за счет 

стабильности педагогических кадров, работающих с детьми раннего возраста, проведения 

адаптационных мероприятий, повышения качества подготовки педагогов к занятиям, 

организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

повышения уровня квалификации педагогов и планированию совместных мероприятий с 

родителями  воспитанников виде проектов и родительских клубов. 

 

5.2. Анализ результатов освоения образовательной программы МБДОУ д/с №28 проведен на 

конец 2018 - 2019 учебного года: 

Результаты диагностики освоения образовательной программы 

 детьми дошкольного возраста 

 
Учебный 

год 

Младшие 

% 

Средние 

% 

Старшие 

% 

Подготовит. 

% 

К-во В. Ср. Н. К-во В. Ср. Н. К-во В. Ср. Н. К-во В. Ср. Н. 

2015-2016 38 5 82 13 20 20 75 5 36 22 73 5 36 28 72  

2016-2017 38 5 87 8 37 8 89 3 22 43 67 - 34 32 62 6 

2017-2018 39 5 80 5 37 11 84 5 36 14 83 3 21 43 57 - 

2018-2019 30 50 44 6 42 19 76,3 4,7 42 19 76,3 4,7 37 27 70,3 2,7 

 

Сравнительный анализ уровней освоения образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ детьми дошкольного возраста за 3 учебных года   позволяет сделать 

следующие выводы: снизилось количество детей с высоким уровнем освоения программы в 

средних, старших группах.  

Причины:  

-нестабильность состава групп из-за переездов семей;  

-большое количество детей с речевыми проблемами,  

- отсутствие специальной помощи (нет ставки учителя-логопеда),  

- отказ родителей от прохождения ТПМПК специалистов для определения статуса ОВЗ. 

 

5.3. Достижения воспитанников. 

В течение 2019 года наши воспитанники были активными участниками и победителями  

различных детских конкурсов и олимпиад: 
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- Городской конкурс «Знатоки родного края» - воспитанник 1 подготовительной группы – 

Рыбаков Мирон – 2 место; 

-  Муниципальный этап Фестиваля изобразительного творчества «АРТатомCITY» (РОСАТОМ). 

Младшая возрастная группа (3-8 лет). Номинации «Станковая композиция» Номинация  

«Графическое решение»- номинант Спивак Анастасия, воспитанница 2 подготовительной 

группы; 

 - Городской конкурс «Встречи в землянке» - конкурс чтецов  победители – 1 место - Халипо 

Илья – воспитанник 1 подготовительной группы; 

- Городской шашечный турнир (отборочный (д/с №30) – 1 место - Нечепуренко Сережа (2 

подготовительная группа);  

- Городской Фестиваль Науки  «Умное поколение» - участник заочного этапа – Полунин 

Кирилл – диплом «Мастер науки д/с»; 

- IX городские игры-соревнования « Мы помощники пожарных» – 1 место – сборная команда 

подготовительных к школе групп;  

- Городская Спартакиада «Осенний марафон» - 1 место - команда детей старших групп; 

- Открытый городской детский конкурс вокального и хореографического творчества 

Жемчужная капель» - 1 и 2 место (хореографические номера детей 1 старшей и 2 

подготовительной группы). 

- Городской шашечный турнир (итоговый (д/с №6) –  2  место - Нечепуренко Сережа  

(2 подготовительная группа);  

- Городской конкурс рисунков «Светофор и Я – 2019»  – 2 место - Жабина Алина (2 подг.) – 

номинация – «Дорога и дети»; Несинова Таисия (1 подг.) – 2 место - номинация «Новый 

дорожный знак глазами детей»;  

- Городской конкурс чтецов по произведениям А.С. Пушкина –2 место - Полунин Кирилл – 

2 подготовительная группа; 

- XII городской конкурс для детей старшего дошкольного возраста  «Знатоки родного края» – в 

номинации «Художественное дарование» - 2 место  - Зайцев Артем  (1 подготовительной 

группы);  Жабина Алина вышла в очный этап. Очный этап – Диплом 3 степени – Жабина 

Алина. 

- Участники городского слета ЮИД; 

- Участники городского интеллектуального конкурса «Колокольчик»; 

- Участники городского детского фестиваля «Парад смеха». 

Вывод: По итогам анкетирования в мае 2019 года 96 % родителей полностью 

удовлетворены работой ДОУ, качеством оказываемых образовательных услуг, участием 

воспитанников в городских, краевых, всероссийских и международных мероприятиях. 

Напряжение у родителей вызывает отсутствие в детском саду учителя-логопеда.  

Администрация ДОУ и педагогический коллектив поставил перед собой задачу открытия 

комбинированных или компенсирующих групп. 

  

6. Заключение  

6.1. Выводы: 

Проанализировав показатели деятельности ДОУ, можно отметить, что следующие задачи, 

поставленные перед коллективом и администрацией на 2019  год, успешно реализованы:  

 

1. Реализован ряд мероприятий согласно плану мероприятий («дорожная карта») по 

улучшению результатов  качества образовательной деятельности на 2019 год: информация на 

официальном сайте ДОУ актуальна, соответствует требованиям; в группах постоянно 

размещается информация о дополнительных бесплатных  услугах, о проведении различных 

конкурсов, об участии и победах обучающихся и их родителях. 

2. Родительская  общественность проявляет активное участие в жизни ДОУ:  Попечительский 

совет родителей организовал приобретение новогодних подарков и музыкального центра для 
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проведения праздников и развлечений, Совет родителей организовал помощь в подготовке 

участков к летней оздоровительной кампании и групповых помещений к новому учебному 

году. 

3. Обогатилась предметно-развивающая среда и материально-техническая база ДОУ согласно 

требованиям ФГОС ДО: приобретен электромеханический конструктор LEGO Education 

WeDo 9580, детская литература, наборы для исследовательской деятельности.  

4. Образовательный процесс в ДОУ организован  в соответствии с ФГОС ДО, образовательной 

программой дошкольного образования для всестороннего развития детей с учетом 

познавательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

5. Благодаря системе здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности в ДОУ 

незначительно снизился уровень простудной заболеваемости дошкольников. 

6. Повысился  уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

7. Повысилось качество работы с родителями воспитанников, содействовать повышению роли 

родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного возраста.  

8. Выполнены мероприятий по обеспечению выполнения требований пожарной безопасности в 

МБДОУ д/с №28 согласно предписания ФГПУ отдел ФГПН ФГКУ «Специальное 

управление ФПС №19 МЧС России» №63/1/44 в части требований, не относящихся к 

капитальному ремонту. 

9. Выполнены ряд  мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности  в 

МБДОУ д/с №28 согласно плану мероприятий к Паспорту безопасности. 

10.  Внесены изменения в приложение к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности в части оказания в МБДОУ д/с №28 платных образовательных  услуг. 

 

 

6.2. Перспективы на 2020 год:  

 

1. Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по улучшению результатов  качества 

образовательной деятельности. 

2. Выполнение мероприятий по обеспечению доступности услуг в МБДОУ д/с №28 согласно 

Паспорту доступности. 

3. Выполнение мероприятий по обеспечению выполнения требований пожарной безопасности 

в МБДОУ д/с №28 согласно предписанию ФГПУ отдел ФГПН ФГКУ «Специальное 

управление ФПС №19 МЧС России» №172/1/1 от 03 декабря 2019г.  

4. Выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности  в МБДОУ 

д/с №28 согласно плану мероприятий к Паспорту безопасности. 

5. Выполнение мероприятий  для оказания в МБДОУ д/с №28 платных образовательных  услуг. 

6. Подготовка проекта программы для получения статуса городской  инновационной площадки 

в  2021 г. 

7. Совершенствование  системы государственно-общественного управления дошкольным 

образовательным учреждением в условиях его деятельности в режиме развития. 

8. Обогащение   предметно-развивающей среды и материально-технической базы ДОУ 

согласно требованиям ФГОС ДО.  

9. Обеспечение организации  образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

образовательной программой дошкольного образования для всестороннего развития детей с 

учетом познавательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

10. Создание условий для развития познавательно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста. 
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11. Создание условий  для формирования предпосылок финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста. 

12. Создание условий для положительной динамики  детей с ОВЗ (ТНР). 

13. Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

14. Повышение  уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создание условий 

для развития их субъектной позиции. 

15. Повышение качества работы с родителями воспитанников, содействование повышению роли 

родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного возраста. 

 

 II часть  

Результаты анализа показателей деятельности ДОУ 

п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  человек 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

181  человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 181  человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 32 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 149  человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 181 человека/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

13 человек/7 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

13 человек/7 % 
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1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

13 человек/7% 

1.5.3 По присмотру и уходу 13 человек/7 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

16 дней  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25  человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

14 человек /56% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

14 человек/ 56% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

11 человек/ 44% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

11 человек/ 44% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек/ 

68 % 

1.8.1 Высшая 9 человек/ 36% 

1.8.2 Первая 8 человек/ 32% 

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 1 человек/ 4% 

1.9.2 Свыше 30 лет 10 человек/40% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 л 

1 человек/ 4% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 л 

11 человек/44% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации  

28 человек/ 100% 
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