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Общие сведения об образовательной организации. 
 
Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад c приоритетным 
осуществлением физкультурно-оздоровительного, художественно-эстетического направлений 
развития воспитанников № 429 г. Челябинска» (МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска») 

Руководитель Кормоченко Галина Анатольевна 

Адрес организации Юридический адрес: 454139г. Челябинск, ул. Туруханская, 40-а 
Фактический адрес: 454139г. Челябинск, ул. Туруханская, 40-а 

Телефон, факс 8 (351) 724-77-44 

Адрес электронной почты 
 

mdoy-429-74@mail.ru 

Сайт организации http://ds-429.ru 

Учредитель Комитет по делам образования города Челябинска 

Дата создания 1980 год 

Лицензия № 13248, от 11 октября 2016 г.,  серия 74П01  № 0010053, бессрочно 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад c приоритетным осуществлением физкультурно-
оздоровительного, художественно-эстетического направлений развития воспитанников № 429 г. Челябинска» (далее -  МБДОУ) расположено в 
Ленинском районе города Челябинска. Здание детского сада построено по типовому проекту. 

Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования. 

Предметом деятельности МБДОУ является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. 

Режим работы МБДОУ с понедельника по пятницу: 06.45- 18.45 ч. 
Выходные дни: суббота, воскресенье; нерабочие праздничные дни, установленные законодательством РФ. 
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Аналитическая часть 
 1. Объект самообследования: образовательная деятельность 
 
Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении определяется основной и адаптированной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 429.  
Основная образовательная программа МБДОУ № 429 разработана, принята и реализуется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Основная образовательная программа МБДОУ № 429 г. Челябинска ориентирована на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет с учётом 
их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 
детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ № 429 разработана, принята и реализуется в соответствии федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 
№ 1155) и с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением 
федерального учебно - методического объединения по общему образованию протокол от 07 декабря 2017 года № 6/7). Нормативный срок обучения 
2 года. 

Цель данной программы – построение системы коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной направленности для детей с 
тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 5 - 7 лет, максимально обеспечивающей создание условий для развития 
ребенка с учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей детей, позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, 
интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации, родителей, общественности на основе государственно-
общественного управления дошкольным образовательным учреждением. 

Внедрение новых форм дошкольного образования позволяет учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Используются эффективные технологии в работе с детьми общеразвивающей направленности и с ограниченными 
возможностями здоровья по освоению образовательных областей.  

Структура и содержание каждого раздела ООП и АОП полностью соответствует требованиям ФГОС. Отметим высокую степень 
достаточности и сформированности учебно-методического комплекса для реализации целевого раздела образовательных программ. 

Уровень разработанности рабочих программ педагогов соответствует целевому и содержательному разделам ООП и АОП и квалификации 
педагогов.  
  МБДОУ посещают 163 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. В ДОУ сформировано 4 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

• группа раннего возраста; 
• первая младшая группа; 
• вторая младшая группа;  
• средняя группа. 
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2 группы комбинированной направленности для детей с ТНР: 

• старшая группа; 
• подготовительная к школе группа;  

В 2020 году в ДОУ для освоения основной образовательной программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 
предусмотрено проведение занятий с использованием ИКТ-технологий, а именно использование сайта ДОУ (видео подборки занятий на YouTube, 
на облачных хранилищах Яндекс.Диск). Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами детского сада 
систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь. Данные мониторинга посещения сайта ДОУ, количество фото и 
видео отчетов о совместной деятельности детей и родителей, свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 
ответственности за качество образования своих детей. 

 
№ 
п/п 

Критерии  Показатели  Единица 
измерения 
(значение 

показателя) 

Количествен
ная оценка 
показателя 

 

Качественная оценка показателя 
(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 
 Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами, 
предоставляемыми ДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых 
качеством  основной образовательной 
программы ДОУ (благополучие и 
развитие ребенка в ДОУ) 

% 91% Анкеты родителей 

Доля родителей, удовлетворённых 
качеством  предоставляемых 
образовательных услуг, реализацией 
основной образовательной программы 
ДОУ 

% 90 % Анкеты родителей 

Доля родителей, удовлетворённых 
качеством  работы педагогов, 
сотрудников ДОУ 

% 90 % Анкеты родителей 

Доля родителей, удовлетворённых 
материально-техническим 
обеспечением ДОУ 

% 80 % Анкеты родителей 

 Разработанность основной 
образовательной программы 
ДОУ (ООП) 

Соответствие структуры и содержания 
каждого раздела ООП требованиям 
ФГОС 

Соответствует/ 
не соответствует 

соответствует ООП ДОУ 

Наличие организационно-
методического сопровождения 

Наличие/отсутст
вие 

имеется План взаимодействия со сторонними 
организациями 
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процесса реализации ООП,  в том 
числе в плане взаимодействия с 
социумом 
Степень возможности предоставления 
информации о ООП семье и всем 
заинтересованным лицам, 
вовлечённым в образовательный 
процесс, а также широкой 
общественности 

1-2-3 3 Информация о ООП опубликована на 
сайте ДОУ, на информационных 

стендах в ДОУ. 

 Сформированность учебно-
методического комплекса 
ООП (УМК) 

Степень достаточности УМК для 
реализации целевого раздела ООП 

1-2-3 2 УМК ООП сформирован в 
достаточной степени 

 Разработанность  части ООП, 
формируемой участниками 
образовательных отношений 

Соответствие части ООП, 
формируемой участниками 
образовательных отношений 
специфике ДОУ и возможностям 
педагогического коллектива 

Соответствует/ 
не соответствует 

соответствует  

 Разработанность рабочих 
программ педагогов 

Соответствие рабочих программ 
педагогов целевому и 
содержательному разделам  ООП, 
квалификации педагогов  

Соответствует/ 
не соответствует 

соответствует Рабочие программы 
педагогов разработаны в 
соответствии с целевым 

и содержательным 
разделами ООП, 
квалификацией 

педагогов 
 Внедрение новых форм 

дошкольного образования  
Учет особых образовательных 
потребностей отдельных категорий 
детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учитываются/ не 
учитываются 

Учитываются Комбинированные группы для детей с 
нарушениями речи 

 Эффективность работы по 
здоровьесбережению детей 

Наличие условий для медицинского 
сопровождения воспитанников в целях 
охраны и укрепления их здоровья 

Наличие/отсутст
вие 

имеются Инструктор по гигиеническому 
воспитанию 

Создание и реализация системы 
оценки состояния здоровья и 
психофизического развития 
воспитанников 

1-2-3 2  

 Создание и использование Доля педагогов, освоивших % 100% Удостоверения, сертификаты, 



6 
 

развивающих 
образовательных технологий 

инновационные технологии в рамках 
курсовой подготовки, методической 
работы 

свидетельства о курсовой подготовке 

 Эффективность психолого-
педагогических условий для 
реализации ООП 

 

Создание и реализация системы 
психолого-педагогической оценки 
развития воспитанников, его 
динамики, в том числе измерение 
личностных образовательных 
результатов ребёнка. 

1-2-3  3 Мониторинг 

Учёт психолого-педагогической 
оценки развития воспитанников при 
планировании и организации 
образовательной деятельности 

1-2-3 3 Мониторинг 

Поддержка индивидуальности, 
инициативы и самостоятельности 
детей в образовательной деятельности 

1-2-3 2 Индивидуальные карты 
развития ребенка 

 
Консультативная поддержка педагогов 
и родителей по вопросам воспитания и 
обучения воспитанников 

1-2-3 3 Консультации 
специалистов 

 
 Эффективность  развивающей 

предметно-пространственной 
среды ДОУ 

Соответствие содержания предметно-
пространственной среды ООП и 
возрастным возможностям детей 

1-2-3 2 Необходимо обновление РППС 

Организация образовательного 
пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря 
(в здании и на участке) в соответствии 
с требованиями государственного 
образовательного стандарта  
(трансформируемость, 
полифункциональность, 
вариативность, доступность, 
безопасность) 

1-2-3 2 Необходимо пополнение 
методического и дидактического 

оснащения образовательной 
деятельности. 

Наличие условий для общения и 
совместной деятельности 
воспитанников и взрослых (в том 

1-2-3 2 Необходимо обновление РППС 
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числе воспитанников разного 
возраста), во всей группе и в малых 
группах, двигательной активности 
воспитанников, а также возможности 
для уединения 

 
Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды была направлена на обеспечение реализации образовательного 

потенциала пространства и территории, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Созданная в МБДОУ № 429 развивающая предметно-пространственная среда направлена на формирование активности воспитанников, 
обеспечивает в достаточной степени развитие различных видов детской деятельности. Отметим грамотное зонирование групповых ячеек, 
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря. 

Созданная в МБДОУ № 429 развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательного потенциала 
пространства для воспитанников с нормативным развитием и детей с ТНР (общим недоразвитие речи). 

Развивающая предметно-пространственная среда для детей с ТНР содержит атрибуты, которые обеспечивают приобретение предметно-
практического и чувственного опыта, и перенос его в игровые и практические ситуации; формирование познавательного ориентирования в 
окружающем пространстве, развитие мелкой моторики кистей рук. Сюда относятся: различные варианты материалов по темам (живые объекты, 
объемные предметы, плоскостные предметы, иллюстрации); схемы и алгоритмы действий; модели последовательности рассказывания, описания; 
модели сказок; предметы для развития сенсорной сферы, речевые игры и упражнения. 

Созданная в МБДОУ № 429 развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательного потенциала 
пространства дошкольного образовательного учреждения, а также территории, прилегающей к учреждению, приспособленной к реализации 
образовательной программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, а также коррекции недостатков их развития. 

Созданные материально-технические и другие условия обеспечивают развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с 
требованиями нормативной базы и основной образовательной программы дошкольного образования.  
 
2. Объект самообследования: система управления 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом МБДОУ 
на основе принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Руководство 
деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим МБДОУ, который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 
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Органы управления, действующие в МБДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное развитие МБДОУ, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство МБДОУ 

Совет Учреждения Имеет управленческие полномочия по решению и согласованию значимых вопросов 
функционирования и развития МБДОУ. 

Педагогический совет Определяет перспективные направления функционирования и развития МБДОУ, разрабатывает и 
принимает образовательные программы дошкольного образования, внедряет в практическую 
деятельность педагогических работников достижения педагогической науки и передового 
педагогического опыта. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил внутреннего трудового 
распорядка, изменений и дополнений к ним;  
- содействовать созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального 
совершенствования работников;  
-представлять работников МБДОУ к награждению отраслевыми и государственными наградами. 

 
Эффективность Программы развития ДОУ зависит от качественной реализации заявленных проектов (задач, условий, механизмов).  
Наличие годового плана, его информационно-аналитическое обоснование и своевременная корректировка свидетельствует о высоком 

уровне эффективности системы планово-прогностической работы. Для успешной реализации на практике поставленных годовых задач 
методической службой реализован перечень мероприятий. Обеспечена гласность и информационная открытость ДОУ. 

Эффективность организационных условий подтверждается соответствием документов, регламентирующих деятельность ДОУ, 
законодательным нормативным актам в области образования. Нормативно-правовая база, обеспечивающая функционирование ДОУ приведена в 
соответствие. 

Соблюдение этических норм в управленческой деятельности подтверждается сплоченностью коллектива и благоприятным психологическим 
климатом в нем. Педагогический состав принимает активное участие в функционировании педагогического совета в ДОУ, в освоении новых 
программ и технологий. 

Определение приоритетных направлений образовательной деятельности в ДОУ способствует самореализация педагогов, дает возможность 
выбора оптимального содержания профессиональной деятельности.  
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В ДОУ обеспечены безопасные условия, соблюдение инструкций пожарной безопасности, норм охраны труда. 
 

№ 
п/п 

Критерии  Показатели  Единица 
измерения 
(значение 

показателя) 

Количестве
нная 

оценка 
показателя 

Качественная оценка показателя 
(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 
 Эффективность Программы 

развития ДОУ 
Качество реализации проектов 
Программы развития ДОУ (задач, 
условий и механизмов) 

1-2-3 3 Проекты Программы развития 
реализуются через мероприятия 
годового плана. 
 

 Эффективность системы 
планово-прогностической 
работы в ДОУ  

Наличие годового и других 
обоснованных планов, их 
информационно-аналитическое 
обоснование   

1-2-3 3 Годовой план составлен на основе 
проблемного анализа за предыдущий 
год. Корректируются и обновляются 
положения, приказы, планы работ 
узких специалистов в соответствии 
с актуальной нормативно-правовой 
базой. 

Преемственность с Программой 
развития   

1-2-3 3 Преемственность соблюдается 

Своевременность корректировки 
планов 

1-2-3 3 Своевременность обеспечивается 

Обеспечение гласности и 
информационная открытость ДОУ 
(публичный доклад, информативность 
сайта) 

1-2-3 3 Информация, размещенная на 
официальном сайте ДОУ соответствует 
правилам размещения на официальном 
сайте образовательной организации. 

 
 Эффективность 

организационных условий 
ДОУ 

Нормативно-правовая база, 
обеспечивающая функционирование 
ДОУ (лицензия, устав, договоры). 

1-2-3 3 Своевременное обновление и 
утверждение документов. 

 
Соответствие документов, 
регламентирующих деятельность 
ДОУ, законодательным нормативным 
актам в области образования 

1-2-3 3 Документы соответствуют 
Законодательным нормативным актам 
в области образования 

 

Развитие государственно- 
общественного управления 

1-2-3 3 Функционирование в ДОУ органов 
государственно-общественного 
управления: Совет ДОУ, Общее 
собрание, Педагогический совет. 
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Развитие сетевого взаимодействия 1-2-3 2 Сетевое взаимодействие с МБОУ ДПО 
«ЦРО г. Челябинска»; ГБУ ДПО 

«ЧИРПО»; ЧИППКРО; ДГКП № 6;  
Южно – Уральская библиотека №24 

Соблюдение этических норм в 
управленческой деятельности 

1-2-3 3 Анкета 

Наличие деловых отношений в 
коллективе (сплоченность, 
инициативность, открытость, 
самокритичность) 

1-2-3 3 Анкета 

Благоприятный психологический 
микроклимат 

1-2-3 3 Анкета 

Включение педагогов в управление 
ДОУ, делегирование полномочий в 
коллективе 

1-2-3 3  

Функционирование педагогического 
совета ДОУ. 

1-2-3 3 Имеются соответствующие локальные 
нормативно-правовые акты. 

Активность педагогов в развитии 
образовательного процесса (освоение 
новых программ и технологий; 
диагностика профессионализма 
педагогов; координация и кооперация 
деятельности педагогов,  
разнообразные формы взаимодействия 
педагогов). 

1-2-3 2    Необходимо расширять практику 
взаимодействия педагогов внутри 
ДОУ, чаще использовать современные 
формы работы с педагогами, 
родителями, детьми. 

Творческая самореализация педагогов 
(выявление основных затруднений в 
деятельности педагога и их причин;  
определение приоритетных 
направлений; свободный выбор 
содержания и технологии 
образовательного процесса) 

1-2-3 3     В ДОУ создаются условия для 
творческой самореализации педагогов 
(участие в конкурсах, планирование 
деятельности, выступление на 
мероприятиях ДОУ и т.д.), в форме 
анкет выявляются основные 
затруднения, далее проводятся 
консультации, семинары, педсоветы, 
«педагогические вторники».  

 Эффективность 
инновационной деятельности 
ДОУ 

Актуальность и перспективность 
выбранных ДОУ вариативных 
программ и технологий. 

1-2-3 3  
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Согласование ООП и локальных 
программ в концептуальном, целевом 
и содержательном аспектах. 

1-2-3 3 Отмечается согласованность, 
преемственность Программ, планов и 
последовательность в 
их реализации. 

 
Обеспеченность инновационного 
процесса (материально-технические 
условия, информационно-
методические условия). 

1-2-3 2 Необходимо обновление материально- 
технических и информационно-
методических условий. 

Наличие обоснованного плана 
(программы, модели) организации в 
ДОУ инновационного процесса. 

1-2-3 3 Имеется 

 Эффективность работы по 
обеспечению безопасных 
условий в ДОУ 

Соблюдение инструкций пожарной 
безопасности 

1-2-3 3 Регулярное проведение инструктажа 
сотрудников, ведение журналов 
пожарной безопасности, заключение 
договоров по обслуживанию 
АПС. 

Соблюдение норм охраны труда 1-2-3 3 Проводится вводный и текущий 
инструктажи сотрудников, инструктаж 
на рабочем месте, журналы по охране 
труда заполняются регулярно. 

 Эффективность организации 
питания в ДОУ 

Процент выполнения норматива по 
продуктам питания в сравнении с 
общегородским, с собственными 
показателями за предыдущий период, 
выполнение показателя по 
Муниципальному заданию 

% 92,6% По муниципальному заданию должно 
быть 100 % обучающихся охвачены 
горячим питанием. Все воспитанники 
ДОУ получают горячее питание.  

 

Отсутствие жалоб и замечаний со 
стороны родителей и надзорных 
органов на уровень организации 
питания 

Отсутствие/нали
чие 

Отсутствие  

 
Таким образом, в МБДОУ реализуется возможность участия в управлении всех участников образовательных отношений. Структура 

образовательного учреждения соответствует решаемым МБДОУ задачам, механизм управления дошкольным учреждением определяет его 
стабильное функционирование 
 

 



12 
 

3. Объект самообследования: качество подготовки воспитанников 
 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется с учетом ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, 
предполагающей всесторонний учет уровня развития и способностей каждого ребенка, формирование на этой основе личных планов, программ 
обучения и воспитания с целью повышения познавательной мотивации и активности детей, развитие творческого потенциала личности. Внимание 
уделяется ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение воспитанника рассматривается как значимый для него результат. 

В МБДОУ № 429 используются современные формы организации обучения: НОД проводятся как по подгруппам, так и индивидуально, что 
позволяет воспитателям и специалистам ориентировать образовательные задачи на уровень развития каждого ребенка. Приоритет отдается 
игровым методам обучения, поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим познавательную активность детей. Тематические 
планы основных занятий скоординированы с учетом места, времени проведения НОД и режимных моментов.  

Для реализации приоритетных направлений деятельности в МБДОУ № 429 созданы условия, обеспечивающие обогащенное физическое, 
художественно-эстетическое развитие детей, через организацию личностно-ориентированной системы образования, обогащенной развивающей 
среды и условий для разнообразной детской деятельности. 

Повышение эффективности процесса обучения и получение более качественных результатов является целью образовательной деятельности 
в дошкольном учреждении. Перед педагогами МБДОУ № 429 ставятся задачи развития индивидуальности воспитанников; инициативности детей, 
их самостоятельности, способности к творческому самовыражению; повышения любознательности и интереса к исследовательской деятельности; 
стимулирование различных видов активности воспитанников; повышения интеллектуального уровня детей; развития креативности и 
нестандартности мышления. 

Педагогами МБДОУ проводилась эффективная образовательная работа с детьми в течение года. Педагоги в своей работе ориентируются на 
нормативные возрастные особенности развития детей, учитывая индивидуальные особенности воспитанников.  

Дети старшего дошкольного возраста активно участвуют в районных и городских соревнованиях, конкурсах, фестивалях.  
№ 
п/п 

Критерии Показатели Единица 
измерения 
(значение 

показателя) 

Количестве
нная 

оценка 
показателя 

Качественная оценка показателя 
(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 
 Удовлетворенность родителей 

выпускников  качеством 
образовательных результатов 

Доля родителей выпускников, 
удовлетворённых  качеством 
образовательных результатов 

% 86% По результатам опроса, беседы с 
родителями 86% - положительная 
оценка 

 Достижения воспитанников  Доля воспитанников, участвовавших в 
районных, окружных, городских, 
всероссийских и др. мероприятиях 
(конкурсы, выставки, фестивали) 

% 33% Участие в городском конкурсе по 
безопасности дорожного движения 
«Заметная семья!»; городской конкурс 
детского рисунка «Это мамочка моя!», 
приуроченный к празднованию Дня 
матери; городской конкурс «Открытка 
для мамы»; участие в муниципальном 
этапе областного конкурса «Подарки 
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для ёлки»; районный этап городской 
акции «Физическая культура и спорт- 
альтернатива пагубным привычкам!»; 
участие в районном этапе городского 
конкурса «Маленький принц», 
соревнования по лыжным гонкам среди 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 
Ленинского района; участие в конкурсе 
«Хрустальная капель» (диплом лауреата 
II степени); городской конкурс 
художественного чтения  для детей 
дошкольного возраста «Читай-ка». 

 Состояние здоровья детей Доля детей с положительной 
динамикой здоровья 

% 87% 11 детей – 1 группа здоровья; 
132 детей – 2 группа здоровья 
Всего детей – 163 
87% (143) ребенка с положительной 
динамикой здоровья.  
 

 Готовность к школьному 
обучению 

Доля воспитанников, имеющих 
положительную оценку школьной 
зрелости 

% 95% По исследованиям педагога-психолога  
успешность выполнения субтестов  по 
ДОУ – 95 % (выпускников) 

 
 

4. Объект самообследования: организация образовательного процесса 
 
Регламент НОД соответствует возрастным особенностям воспитанников, составлен в соответствии с требованиями СанПиН. Регламент НОД 

обеспечивает оптимальное чередование различных видов детской деятельности, соблюдая условия для познавательной активности и 
самостоятельности детей. 

Педагогическое планирование соответствует современным нормативным и концептуально-теоретическим основам дошкольного 
образования. При планировании образовательной работы с детьми учитывается принцип возрастных возможностей и индивидуальности развития 
каждого ребенка. 

Уровень квалификации педагогического персонала МБДОУ позволяет качественно спланировать и организовать образовательный процесс, 
и, в свою очередь, получить максимально возможные образовательные результаты. 

Условия формирования РППС направлены на максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ № 429 для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. Оценка 
эффективности развивающей предметно-пространственной среды ДОУ показала соответствие содержания РППС национально-культурным, 
климатическим условиям, в которых осуществляется образовательная деятельность, с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 
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особенностям. Организация образовательного пространства соответствует требованиям ФГОС. Созданы условия для общения и совместной 
деятельности воспитанников и взрослых, двигательной активности и возможности уединения. 

Информатизация образовательного процесса: наличие в образовательном учреждении подключения к сети, организация интернет-
фильтрации. Локальная сеть в ДОУ отсутствует. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ДОУ ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и 
профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 
признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 
территориальный орган Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 
• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 
• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
• бактерицидные установки в групповых комнатах; 
• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно от других групп; 
• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел 

или контактировал с больным COVID-19. 

№ Критерии Показатели Единица 
измерения 

Количестве
нная 

оценка 
показателя 

 

Качественная оценка показателя 
(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 
 Эффективность  регламента 

непосредственно-
образовательной деятельности 
(НОД) 

Соблюдение требований СанПин при 
проведении НОД 

Соблюдение/ 
нарушение 

соблюдение Карты контроля 

Соответствие регламента НОД 
возрастным особенностям детей 

Соответствие/ 
несоответствие 

соблюдение  

 Эффективность организации 
НОД 

Обеспечение развивающего характера 
НОД 

1-2-3 3 Карты контроля 

Обеспечение условий для 
познавательной активности 
самостоятельности детей 

1-2-3 3 Карты контроля 

Оптимальное чередование различных 
видов деятельности 

1-2-3 3 Карты контроля 
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Оптимальное  использование 
технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных 
технологий 

1-2-3 2 Необходимо приобретение более 
современных технических средств 
обучения. 

 Эффективность планирования 
образовательного процесса 

Соответствие планирования 
современным нормативным и 
концептуально-теоретическим 
основам дошкольного образования  

1-2-3 3 Планы образовательной 
деятельности групп 

ДОУ. 
 

Соответствие планов возрастным 
возможностям детей 

1-2-3 3 Планы образовательной 
деятельности групп 

ДОУ. 
 

Учёт оценки индивидуального 
развития детей при планировании 
образовательной работы 

          1-2-3 3 Планы образовательной 
деятельности групп 

ДОУ, индивидуальные 
карты развития детей. 

 
 Эффективность условий для 

организации образовательной 
работы в повседневной жизни  

Соответствие развивающей 
предметно-пространственной среды 
ООП ДОУ 

          1-2-3          3 Соответствует 

Соответствие  развивающей 
предметно-пространственной среды 
СанПиН 

          1-2-3          3 Соответствует 

Соответствие  развивающей 
предметно-пространственной среды 
ФГОС 

          1-2-3          2 Необходимо обновление РППС 

 Эффективность 
информатизации 
образовательного процесса 

Подключение к сети Интернет, 
организация Интернет-фильтрации 

Наличие/ 
отсутствие 

наличие Имеется подключение к 
сети Интернет. 

 
Наличие локальной сети в ДОУ  Наличие/ 

отсутствие 
наличие  

Своевременность обновления 
оборудования 

1-2-3       2 По мере финансирования. 

 
5. Объект самообследования: материально-техническая база 
 
В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 
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Созданная в МБДОУ № 429 материально-техническая база включает: 
- групповые помещения, в которых пространственная среда, мебель, игровое оборудование, средства обучения соответствуют возрасту детей и 
индивидуальным особенностям их развития; 
- оборудованный медицинский  и процедурный кабинеты; 
- пищеблок, на 100% обеспечен современным технологическим оборудованием; 
- методический кабинет  (имеется подключение к сети Интернет); 
- музыкально-физкультурный зал, оборудованные необходимым количеством наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного и 
музыкального оборудования, которое обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по образовательным областям; 
- кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога; 
- многофункциональная спортивная площадка. 

МБДОУ № 429 оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова 
полиции; 

Своевременно происходит обновление материально-технической базы – необходимый ремонт здания и оборудования (канализация, 
вентиляция, освещение и т.д.). В большинстве помещений сделан современный ремонт.  

Значимым направлением в деятельности администрации было поддержание в исправном состоянии конструкций зданий, инженерных сетей, 
энергоснабжением. Каждый год успешно и в срок проводится подготовка системы отопления  к началу отопительного сезона, проводится ремонт и 
поверка приборов для теплоузла, средств защиты, замеры сопротивления изоляции, испытание пожарных водоводов, проверка и очистка 
вентиляционных каналов, поверка весов, дератизация, дезинсекция помещений; противоклещевая обработка, приобретение и заправка 
огнетушителей, покраска уличного оборудования, косметический ремонт помещений в здании МБДОУ № 429. 

Созданные материально-технические и другие условия в основном обеспечивают развитие образовательной инфраструктуры в соответствии 
с требованиями нормативной базы и основной образовательной программы дошкольного образования. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения ДОУ при проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила 
следующие трудности: 

− для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое 
интернет - соединение; 

− отсутствие необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) в группах ДОУ; 
− нет достаточного технического обеспечения для организации массовых мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и программного обеспечения, определить источники 
финансирования закупки. 

Повышенное внимание уделялось вопросам безопасности, укрепления здоровья участников образовательного процесса, обновления и 
совершенствования материально-технической базы учреждения. 

Большое внимание уделялось благоустройству территории. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 
территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, огород. 
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№ 
п/п 

Критерии Показатели Единица 
измерения 

Количеств
енная 

оценка 
показателя 

Качественная оценка показателя 
(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 
 Оснащенность групповых и 

функциональных 
помещений 

Соответствие материально-
технической базы требованиям 
основной образовательной программы  

Соответствие/ 
несоответствие 

Соответств
ие 

Соответствует 

Степень использования материальной 
базы в образовательном процессе  

1-2-3 3 Достаточный уровень использования 
материальной базы в образовательном 
процессе. 

 
Степень обеспечения техническими 
средствами (компьютеры, 
видеотехника и др.) образовательного 
процесса  

1-2-3 2 Необходимо новое интерактивное 
оборудование для использования в 
образовательном процессе 

Соответствие оборудования, мебели, 
средств обучения СанПиН 

Соответствие/ 
несоответствие 

Соответств
ие 

Соответствует 

Соответствие технологического 
оборудования современным 
требованиям 

Соответствие/ 
несоответствие 

Соответств
ие 

Соответствует 

Соответствие оборудования, мебели, 
средств обучения требованиям охраны 
труда и пожарной безопасности 

Соответствие/ 
несоответствие 

Соответств
ие 

Соответствует 

 Динамика обновления 
материально-технической 
базы 

Своевременность проведения 
необходимого ремонта здания и 
оборудования 

1-2-3 3 Текущий ремонт 

Своевременность замены 
оборудования (водоснабжения, 
канализации, вентиляции, освещения) 

1-2-3 3 Текущий ремонт 

Полнота обеспечения товарами и 
услугами сторонних организаций, 
необходимыми для деятельности ДОУ 

 2 Достаточный уровень обеспечения 
товарами и услугами сторонних 
организаций. 
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6.Объект самообследования: кадровое обеспечение 
 
ДОУ укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. Всего работают 37 человек. Педагогический коллектив ДОУ 

насчитывает 18 специалистов.  
№ 
п/п 

Категории педагогических и 
руководящих работников 

Количество 
педагогов 

Потребность 

1. Старший воспитатель 1 нет 
2. Воспитатель 12 нет 
3. Психолог 1 нет 
4. Инструктор физкультуры 1 нет 
5. Музыкальный руководитель 1 нет 
6. Учитель-логопед 2 нет 
 Всего 18  
 

Педагогический состав систематически, в соответствии с графиком, проходят аттестацию на подтверждение, либо вновь присвоение 
квалификационной категории. За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 2 педагога; 
− первую квалификационную категорию – 1 педагог. 

 
Динамика прохождения аттестации за последние 6 лет представлена в таблице (количество): 

Квалификационная 
категория 

2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Высшая категория - - 1 2 1 2 

Первая категория 2 1 - - 1 1 

Из таблицы видно, что педагоги ДОУ систематически проходят аттестацию в соответствии с графиком аттестации и поданными заявлениями. 
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Созданы методические условия для повышения профессионализма педагогических работников. Одним из актуальных направлений работы 
по внутрифирменному повышению квалификации является работа по самообразованию педагогов. Открытые просмотры играют важную роль в 
системе повышения квалификации педагогов и в образовательном процессе в целом. Они позволяют педагогам увидеть, как работают коллеги, 
использовать их опыт, осознать свои недочеты. 

Каждый из педагогов и специалистов детского сада посетил открытые мероприятия своих коллег, с соблюдением всех санитарных норм и 
правил, где не только посмотрел их работу, но и активно участвовал в обсуждении просмотренных мероприятий. 

Проведенные мероприятия прошли на высоком методическом уровне, об этом свидетельствует: 
- использование разнообразных методов и приемов развивающего обучения (проблемные ситуации, интеграция образовательных областей); 
- высокая познавательная и речевая активность дошкольников в ходе образовательной деятельности, коммуникабельность детей, их умение 

общаться со взрослыми и сверстниками при большом количестве наблюдателей; 
- использование индивидуального подхода к каждому ребенку, знание возрастных возможностей и особенностей детей своей возрастной 

группы; 
- грамотное использование принципа интеграции в образовательном процессе; 
- педагогический такт, отличное знание методики; 
- умение не только грамотно организовать мотивацию дошкольников, но и поддерживать ее на протяжении всей деятельности. 
В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной квалификации педагогов, постоянно совершенствуются условия 

для профессиональной самореализации всех педагогов.  
Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через различные формы обучения: очные и дистанционные 

курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ГБОУ ДПО «ЧИРПО», МБУ ДПО «ЦРО», семинары, вебинары, городские 
методические объединения, внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение методической, периодической литературой и др. 

 
№ п/п Количество педагогов, 

прослушавших курсы  
Наименование курсов Сроки прохождения 

1. Воспитатель-2 «Реализация педагогических технологий в решении актуальных 
проблем педагогической деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.) МБУ ДПО «УМЦ г. Челябинска». 

05.10.2020 г.- 
16.10.2020 г. 

2. Воспитатель-1 «Современные образовательные технологии в условиях 
реализации ФГОС ДО». (72 ч.) ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

30.112020 г. -
12.12.2020 г. 

 
Профессиональный уровень педагогов: высшее образование имеют 39%, среднее профессиональное педагогическое образование 61% от 

общего числа.  
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Анализ готовности педагогов к организации взаимодействия с детьми в среде показал, что 80 % педагогов показывают успешные 

результаты: взаимодействие с детьми носит личностно-ориентированный характер, прослеживается творческий подход к решению педагогических 
задач. Важно отметить, что педагоги при этом проявляют свою индивидуальность, учитывают наличные ресурсы своего образовательного 
пространства, но свой персональный проект обязательно согласует с моделью образовательной среды всего МБДОУ № 429. На итоговых 
мероприятиях (педагогическом совете) воспитатели групп и специалисты наглядно демонстрировали свое педагогическое мастерство. 

В 2020 году педагоги ДОУ приняли участие в мероприятиях различной направленности: 
− Городской конкурс художественного чтения для детей дошкольного возраста «Читай-ка» (дипломы за участие); 
− Городская акция «Физическая культура и спорт-альтернатива пагубным привычкам!». Номинация № 3 «Лидеры физического 

воспитания» (диплом участника районного этапа); 
− XVI муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог –психолог 2020» (сертификат за участие); 
− Городской конкурс «Лучшее новогоднее оформление фасада и прилегающей территории» (диплом за участие). 

В МБДОУ № 429 создан благоприятный психологический микроклимат, который позволяет каждому из педагогов почувствовать себя 
успешным в профессиональной деятельности. Со стороны заведующего, разработана система материального стимулирования педагогов на ведение 
инновационной деятельности, реализацию научно-прикладных проектов, на участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет качественно реализовывать образовательный процесс. Отмечается достаточно 
высокий квалификационный уровень педагогов и специалистов, работающих на группах комбинированной направленности, обеспечивающих их 
высокую активность в обобщении и распространении опыта. Уровень квалификации педагогического персонала позволяет качественно 
спланировать и организовать образовательный процесс, и, в свою очередь, получить максимально возможные образовательные результаты.  

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в 
работе информационные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими информационных и дистанционных 
технологий в образовательной деятельности, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 
компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, WhatsApp. 98% педагогов отметили, что в их педагогической 
деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные дефициты в 
области подготовки заданий для дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального 
времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

39%61%

Профессиональный уровень педагогов

Высшее профессиональное образование Среднее профессиональное образование
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№ 
п/п 

Критерии Показатели Единица 
измерения 

Количестве
нная 

оценка 
показателя 

Качественная оценка показателя 
(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 
 Эффективность кадрового 

обеспечения ДОУ 
Укомплектованность кадрами 
согласно штатного расписания 

% 100 %  

Соответствие работников 
квалификационным требованиям по 
занимаемым ими должностям 

Соответствие/ 
несоответствие 

Соответств
ие 

Все работники соответствуют 
квалификационным требованиям. 

 
Укомплектованность педагогическими 
кадрами 

% 100 % Полная укомплектованность. 
 

Доля педагогов, принявших участие в 
конкурсном профессиональном 
движении 

% 0 %  

Доля педагогов, имеющих отраслевые 
награды, звания, ученую степень 

% 16 % Почётная Грамота Министерства 
образования и науки Челябинской 
области – 3 шт. 

 Эффективность управления 
кадровым потенциалом 
ДОУ 

Наличие эффективных механизмов 
развития кадрового потенциала ДОУ 

Наличие/ 
отсутствие 

Наличие  

Наличие системы материального и 
морального стимулирования 
работников 

Наличие/ 
отсутствие 

Наличие Мотивационная политика и система 
стимулирования эффективна. 

Персонификация повышения 
квалификации педагогов 

Наличие/ 
отсутствие 

Наличие  

 
 
 
 
 
7. Объект самообследования: учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 
Учебно-методический комплекс для решения образовательных задач выбран обосновано, соответствует ООП и АОП. В ДОУ разработаны 

авторские методические материалы по работе с детьми и родителями. Образовательный процесс обеспечен справочной и художественной 
литературой, что полностью удовлетворяет запросы участников образовательного процесса. 
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№ 
п/п 

Критерии Показатели Единица 
измерения 
(значение 

показателя) 

Количестве
нная 

оценка 
показателя 

Качественная оценка показателя 
(комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 
 Обеспеченность 

образовательного процесса 
ДОУ учебно-методическими 
пособиями  

Соответствие учебно-методических 
комплексов ООП 

Соответствие/ не 
соответствие 

Соответств
ие 

Своевременное обновление УМК. 
 

Оптимальность и обоснованность 
выбора учебно-методического 
комплекса для решения 
образовательных задач 

1-2-3 3 УМК выбран в соответствии с 
образовательными задачами 
и направлениями ООП ДОУ 

 

 Эффективность методической 
работы по созданию 
авторского учебно-
методического комплекса 
ООП 

Наличие авторских методических 
материалов педагогов ДОУ по 
образовательной работе с детьми 

Наличие/ 
отсутствие 

частично Педагоги используют в образовательной 
деятельности с детьми современные 
образовательные технологии. 

Наличие авторских методических 
материалов педагогов ДОУ по работе с 
родителями 

Наличие/ 
отсутствие 

Отсутствие    

 Обеспеченность 
образовательного процесса 
ДОУ справочной и 
художественной литературой  

Оптимальность и обоснованность 
подбора литературы для библиотеки 
ДОУ 

1-2-3 3 Оформлена подписка на периодические 
издания педагогической 
направленности: «Воспитатель 
дошкольного образовательного 
учреждения», «Детский сад будущего-
галерея творческих проектов», «Добрая 
дорога детства». 
 Необходимо дополнять библиотеку 
методического кабинета 
художественной, познавательной 
литературой.   

Наличие картотек, каталогов 
систематизирующих литературные 
источники 

Наличие/ 
отсутствие 

Наличие  

 Эффективность 
информационного 
обеспечения 

Оптимальность и обоснованность 
подбора видеоматериалов и АИС  

1-2-3 2 Необходимость в познавательном 
видеоматериале по тематическим 
неделям.  

Удовлетворение информационных 
запросов участников образовательного 
процесса в ОУ 

1-2-3 2 Доступ в Интернет-ресурсы только в 
методическом кабинете. 
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8.Объект самообследования: Функционирование внутренней системы оценки качества образования в ДОУ 

В МБДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 
№ 
п/п 

Критерии  Показатели  Единица 
измерения 
(значение 

показателя) 

Количестве
нная 

оценка 
показателя 

 

Качественная оценка показателя 
(Комментарии, подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 
 Эффективность управления 

внутренней системой оценки 
качества дошкольного 
образования  

Наличие организационных структур 
ДОУ, осуществляющих оценку 
качества дошкольного образования  

Наличие/ 
отсутствие 

Наличие Разработано Положение о ВСОКО 
ДО, приказ о проведении 
самообследования. 

 
Эффективность нормативно правового 
регулирования процедур оценки 
качества образования в ДОУ  

1-2-3 3 Эффективное нормативно- правовое 
регулирование на всех уровнях. 

 

 Эффективность 
инструментального обеспечения 
внутренней системы оценки 
качества образования в ДОУ 

Наличие программного обеспечения для 
сбора, хранения и статистической 
обработки информации о состоянии и 
динамике развития системы 
образования в ДОУ 

Наличие/ 
отсутствие 

Наличие АИС «Мониторинг АИС «Образование 
Челябинской области. Модуль «Сетевой 
город». Модуль «Е-услуги». 

 

Наличие методик оценки качества 
образования в ДОУ 

Наличие/ 
отсутствие 

Наличие  

Наличие измерительных материалов 
для оценки качества образования в 
ДОУ 

Наличие/ 
отсутствие 

Наличие  

 
 

9.Объект самообследования: Показатели, характеризующие деятельность ДОУ  
 

№ 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  163 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания  14 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
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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 50 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 113 человека 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 
163 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня  163 человек/100% 
1.4.2 В режиме продленного дня человек/% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 
25 человек/ 15% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 25 человек/15% 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/0 % 
1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 
5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человека 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 7 человек/ 39 % 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 
7 человек/ 39 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

11 человек/ 61 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

11 человек/ 61 % 

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/67 % 

1.8.1 Высшая 6 человека/33,5% 
1.8.2 Первая 6 человек/ 33,5% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
8 человек/ 44% 

1.9.1 До 5 лет 4 человека/22 % 
1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/22 % 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
2 человека /11 % 
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