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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной 

организации 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития - детский сад «Семь звёзд» 

Сокращенное наименование ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» 

Организационно правовая форма 

учреждения 

Частное учреждение 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 

Учредитель Щербакова Ирина Игоревна 

Директор Щербакова Ирина Игоревна 

Дата создания  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Серия 38Л01 № 0003675 Регистрационный номер 9378 от 

29 июля 2016 года 

Юридический адрес 664047, г. Иркутск, ул. А. Невского, 60 

Фактический адрес 664047, г. Иркутск, ул. А. Невского, 60 

664007, г. Иркутск, ул. Дек. Событий, 102 

Телефон 8(3952) 249-836, 249-837 

ОГРН 1093800000150 

Св-во о внесении записи в ЕГРЮЛ Учетный номер 3814040398 

Банковские реквизиты:  

Полное наименование банка Байкальский Банк ПАО 

Сбербанк г. Иркутск 

БИК 042520607 

Расчетный счет 40703810618350001886 

Корреспондентский счет 30101810900000000607 

Эл.почта 7stars07@mail.ru 

Сайт www.7zvezd.ru 

Социальные сети @7zvezd_irk 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития - детский сад «Семь 

звёзд» (далее ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд») расположен в жилом районе  г. Иркутска. 

Помещение детского сада по адресу г. Иркутск, ул. А. Невского, 60 расположено на первом 

этаже  жилого дома. Проектная наполняемость на 60 детей. 

Общая площадь помещения 504 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 311 кв.м 

Помещение детского сада по адресу: г. Иркутск, ул. Дек. Событий, 102, расположено на 

первом этаже административного здания. Проектная наполняемость на 48 детей. 

Общая площадь помещения 250 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса 216кв.м.  

Цель деятельности ЧДОУ « ЦРДС «Семь звёзд» -  осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, уход и присмотр за 

детьми; осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

http://www.7zvezd.ru/


Предметом деятельности ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» является  создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающих 

формирование основ базовой культуры личности, позитивную социализацию, развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Режим  работы  ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» 

Рабочая неделя -  пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания в 

группах – 11 часов. Режим работы групп -  с 8.00 до 19.00 

 

2.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Нормативно-правовая база 

ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии, выданной бессрочно и реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

Сведения об основных нормативных документах и локальных актах, регулирующих правовые 

основы функционирования образовательной организации: 

− Устав учреждения 

− Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

− Правила внутреннего трудового распорядка 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд»: 

− Правила приема воспитанников 

− Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников; 

− Положение о педагогическом совете. 

Программы, реализуемые в ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд»: 

− Программа развития на 2018-2022 г. г. 

− Основная образовательная программа дошкольного образования ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» 

− Рабочая программа воспитания ЧДОУ «ЦРДС «Семьзвёзд» 

Управление в ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об Образовании» и Уставом учреждения на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

2.2. Анализ управленческой деятельности 

Анализ управленческой деятельности имеет чёткую структуру: 

1 структура – органы самоуправления 

− руководитель дошкольной образовательной организации (директор) 

− общее собрание работников Учреждения (трудовой коллектив) 

− педагогический совет дошкольной образовательной организации (педсовет). 



2 структура – административное управление: 

директор ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» - Щербакова Ирина Игоревна 

исполнительный директор – Бизимова Юлия Игоревна 

директор по развитию – Щербаков Вадим Юрьевич 

заместитель директора – Милютина Наталья Петровна 

Данные сотрудники обеспечивают системную, образовательную, воспитательную, 

методическую и административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. Создают 

оптимальные условия для всестороннего развития и обучения воспитанников, охраны и 

укрепления их здоровья в соответствии с федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования и программами, реализуемыми в учреждении. 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ,  

ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование органа функции 

руководитель дошкольной 

образовательной организации 

(директор) 

 

Осуществляет оперативное руководство деятельностью 

Учреждения; распоряжается имуществом и средствами 

Учреждения в пределах, утвержденных решением 

Учредителя; заключает договоры, в том числе и трудовые; 

выдаёт доверенности, в том числе доверенности 

руководителям структурных подразделений; открывает 

расчётные счета в банках и иных кредитных организациях; в 

пределах своей компетенции издаёт приказы и 

распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения, налагает взыскания;составляет и 

предоставляет на утверждение Учредителю ежегодные 

отчёты о поступлениях и расходовании средств; утверждает 

штатное расписание, осуществляет подбор, приём на работу 

и увольнение, расстановку кадров, определяет должностные 

обязанности работников, применяет меры поощрения и 

налагает взыскание, создает условия для повышения 

профессионального мастерства; устанавливает системы 

оплаты труда в Учреждении, утверждает Положение об 

оплате труда;в установленном порядке предоставляет 

бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

соответствующие органы, определённые 

законодательством; разрабатывает и принимает Правила 

внутреннего распорядка Учреждения, утверждает 

Образовательные программы, Учебные планы, правила 

проведения собеседования с поступающими в Учреждение, 

определённые в Положении о приёме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного и 

дополнительного образования, а также иные локальные 

акты;решает вопросы материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

привлекает для осуществления уставной деятельности 

дополнительные источники финансирования и 



материальные средства, включая использование 

банковского кредита; утверждает годовые учебные 

календарные графики; организует и обеспечивает 

осуществление образовательного процесса в соответствии с 

Уставом, полученной лицензией; регулирует в Учреждении 

деятельность общественных организаций, разрешенных 

законом; определяет содержание, формы организации 

учебно-воспитательного процесса. 

общее собрание работников 

Учреждения (трудовой 

коллектив) 

 

Формулирует и предоставляет Учредителю свои 

предложения по изменению и дополнению Устава 

Учреждения, новые редакции Устава Учреждения; 

обсуждает Правила внутреннего трудового распорядка в 

Учреждении, представляет Директору свои предложения по 

итогам таких обсуждений; обсуждает Положение об оплате 

труда, предоставляет Директору свои предложения по 

итогам таких обсуждений; обсуждает содержание, форму 

организации учебно-воспитательного процесса. 

педагогический совет 

дошкольной образовательной 

организации (педсовет). 

 

Осуществляет контроль за здоровьем и безопасными 

условиями воспитания и обучения; рассматривает жалобы и 

заявления родителей (законных представителей) на 

действие (бездействие) педагогических работников 

Учреждения; формирует Образовательные программы, 

Учебные планы, правила проведения собеседования с 

поступающими в Учреждение, определённые в Положении 

о приёме детей на обучение по образовательным 

программам дошкольного и дополнительного образования. 

 

В 2021 году в системе управления Учреждением были приняты следующие 

управленческие решения: 

− педагогический совет в текущем году рассматривал участие организации в  мероприятиях 

на  муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности образовательного 

учреждения. 

По итогам 2021 года система управления образовательной организации оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменения системы не планируются. 

 

 

3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в образовательном учреждении организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об Образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».Образовательный 

процесс осуществляется на русском языке. 



Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования - одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года №2/15) 

Учебно-методический комплект (УМК) определен примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «Вдохновение»/ под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2016 г. – 352 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

парциальные программы по различным направлениям развития ребёнка. Также формируемая часть 

Программы представлена методами и формами образовательной работы, отражающим специфику 

социокультурных и иных условий деятельности ЧДОУ. 

Программа создана в полном соответствии с ФГОС ДОс учетом результатов новейших 

отечественных и зарубежных психолого-педагогических исследований в области дошкольного 

детства, поддерживает инициативу и игру во всех  её видах, исследовательскую активность ребенка, 

совместную деятельность взрослого и ребенка. 

ООП ДО ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» является стратегическим нормативно-управленческим 

документом, определяющим содержание образовательного процесса, особенности его организации и 

объем оказания образовательных услуг. Программа обеспечивает организацию целостного 

образовательного процесса в учреждении с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей детей. 

Программа поддерживает субъектную позицию ребенка в образовательном процессе, его 

собственный вклад в развитие, в тоже время заявляя, что образовательный процесс является 

социальным процессом и происходит в совместной деятельности в диалоге детей и взрослых. 

Образовательная деятельность в ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» построена на проектно-

тематическом подходе, позволяющем реализовать на практике образовательный процесс. 

Большое внимание уделяется индивидуализации образовательного процесса и организации 

свободной игры в центрах детской активности. 

Детский сад посещает 114 воспитанников от 1 года до 7(8) лет. 

В детском саду по адресу: г. Иркутск, ул. А. Невского, 60 сформировано 5 групп 

общеразвивающей направленности. Из них: 

группа детей раннего возраста (1-3 лет)  – 13 человек 

вторая младшая группа (3-4 лет) – 11 человек 

средняя группа (4-5 лет) – 10 человек 

старшая группа (5-6 лет) – 11 человек 

подготовительная группа (6-7 лет) – 15 человек 



 

В детском саду по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 102  сформировано 4 группы 

общеразвивающей направленности. Из них: 

группа детей раннего возраста (1-3 лет)  – 13 человек 

вторая младшая группа (3-4 лет) – 13 человек 

средняя группа (4-5 лет) – 14 человек 

разновозрастная группа (5-7 лет) – 14 человек 

 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд»укомплектованкадрами на 95% согласно штатному расписанию. 

Всего работает 33 человека. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 18 человек. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 27  работников организации, из них 

педагогов 18 человек. 

В 2021 году педагоги ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» приняли участие: 

− «Университет детства» (г. Москва) II региональная школа Регионального кампуса 

Иркутской области «Уникальные сады России» по теме «Инновационные технологии 

дошкольного образования», г. Усть-Илимск, Иркутская обл. 

− Онлайн-фестиваль «Вершины Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по 

теме: «Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе 

«Вдохновение», г. Москва 

− «Университет детства» (г. Москва) II региональная школа Ярославской области 

«Развивающая предметно-пространственная среда для ребёнка – миссия выполнима», 

г. Ярославль 

− Онлайн фестиваль «Вершины Вдохновения» для сетевых инновационных площадок по 

теме: «Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе 

«Вдохновение», г. Москва 

− «Реджио-фестиваль», г. Санкт-Петербург 

− Летняя школа руководителей дошкольного образования «Вдохновение. Управление 

качеством дошкольного образования мирового уровня», г. Орехово-Зуево 

− Вебинар для педагогов ДОО по теме «Технологии реализации ООП ДО «Вдохновение» 

при государственном автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования Института развития образования Республики Башкортостан, г. Уфа 

− Кейс-сессия «Инновационная деятельность педагога дошкольного образования в 

условиях реализации профессионального стандарта педагога», г. Иркутск 



− Семинар «Модернизация образования в ДОО на основе инновационной ООП ДО 

«Вдохновение», г. Иркутск 

− семинар «Сопровождение проектирование и реализации программ воспитания 

дошкольного образования», г. Иркутск 

− семинар «Построение образовательного процесса воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», г. 

Иркутск 

− Семинар «Документирование  детского сада NidoClorofilla», г. Милан, Италия 

− Семинар «Виртуальный тур детского сада NidoClorofilla», г. Милан, Италия 

 

ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» укомплектован кадрами на 95%. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, участвуют в работе методических встреч 

организации, знакомятся с опытом работы как своих коллег так и коллег с других 

дошкольных организаций, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ЧДОУ «ЦРДС»Семь звёзд» методический кабинет является составной частью методической 

службы, так как в нем располагается библиотечный фонд сада, костюмерная, дидактический 

материал, наглядно-дидактический материал, бросовый материал. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям ООП ДО, детской художественной литературой, литературой для родителей.  В каждой 

возрастной группе имеется банк учебно-методических пособий, который используется при 

организации воспитательно-образовательной работы  в соответствии с обязательной частью ООП 

ДО. Список библиотечного фонда отображен в Приложении к ООП ДО «ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализацииООП ДО. В 

методическом кабинете созданы условия для возможности организации как индивидуальной, так и 

совместной деятельности педагогов. Также кабинет достаточно оснащен техническим и цифровым 

оборудованием. 

Информационное обеспечение ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование - 1 компьютер, 14 ноутбуков, 9 

смартфонов, 3 цифровых микроскопа, 1 интерактивная доска, 1 интерактивный сенсорный 

стол, 1 цифровой фотоаппарат, 2кодоскопа, 5 МФУ, 1 принтер, 3 телевизора,1 видеопроектор, 

беспроводная локальная сеть, 2 внешних жестких диска, 4 wi-fi роутера. 



− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото и видео материалами, графическими редакторами. 

В ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации ООП ДО. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ 

В ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» сформирована материально-техническая база для реализации 

ООП ДО, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы помещения. 

адрес: Александра Невского, 60 

− групповые помещения – 5 

− раздевальня -2 

− зона сенсорного развития - 1 

− кабинет директора - 1 

− методический кабинет - 1 

− пищеблок - 1  

− кабинет робототехники – 1 

 

адрес: Декабрьских Событий, 102: 

 

− групповые помещения – 4 

− раздевальня -2 

− методический кабинет - 1 

− пищеблок - 1  

− кабинет дополнительного образования – 1 

 

Образовательная среда ЧДОУ выстроена в соответствии с рядом факторов: 

− СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».Образовательный процесс 

осуществляется на русском языке. 

− правилам пожарной безопасности; 

− охрана труда; 

− ООП ДО ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд»; 

− Рабочая программа воспитания ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» 

 

Групповые комнаты включают в себя: игровую, обеденную и спальную зоны, оборудованы в 

соответствии с СанПиН. 2.4.3648-20. При создании РППС учтены возрастные, индивидуальные 

особенности детей. Помещения групп оснащены игровым оборудованием, в каждой группе для детей 

имеется информационное поле для включения продуктов детской деятельности в образовательный 

процесс. 

Среда детского сада выступает не только объектом и средством деятельности ребенка, но и 

носителем культуры педагогического процесса, представляя возможность для проявления творчества 



и обеспечения социально-личностного роста. В групповых комнатах имеются зоны активности с 

учетом ООП ДО. 

В построении РППС учитывались принципы: доступность, вариативность, 

полифункцинальность, трансформируемость, насыщенность. В ЧДОУ продолжается 

совершенствование РППС с точки зрения подхода к оценке качества образования на основе шкал 

МКДО-2020. 

В 2021 году для детей раннего и дошкольного возраста был сделан акцент на поддержание и 

развитие РППС. Для этого была приобретена детская мебельbObles, детские игровые модули, 

световые столы. 

 

Наличие технических ресурсов. 

ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» оснащено техническими и цифровыми образовательными 

ресурсами, что позволяет применять в работе с детьми современные образовательные технологии, 

которые интегрируются в повседневную жизнь организации. 

В 2021 году ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд»продолжиларазвитие цифровой среды. Для этого 

были приобретены:кодоскоп. 

Оснащение площадки для прогулок. 

Для осуществления прогулок ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» использует придомовую 

территорию (А. Невского, 60) и свою площадку (Дек. Событий, 102) .  

Площадка для прогулок по адресу: А. Невского, 60: оснащена песочницей, горкой, качелями.  

Площадка для прогулок по адресу: Дек. Событий, 102: оснащена песочницами, горкой, 

качелями, игровыми и развивающими модулями. 

В 2021 году были обновлены площадки для прогулок: проведен текущий ремонт игрового 

оборудования и ограждения, обновлено покрытие детской площадки (замена песка). 

 В настоящее время в ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» продолжается работа по созданию 

оптимальных материально-технических, кадровых, научно-методических условий. 

 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Информация о ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» в полном объеме представлена на сайте 

www.7zvezd.ru и в социальной сети «Инстаграм»@7zvezd_irk. 

 

8. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» в 2021 году являлась  педагогической площадкой РТИК ГАУ 

ДПО ИРО. Тема: «Использование Реджио-педагогики в организации развивающей предметно-

пространственной среды детского сада» (Приказ ГАУ ДПО ИРО от 20.03.2020 г. №35, г. Иркутск) 

ЧДОУ «ЦРДС «Семь звёзд» 2021 году являлась  инновационной площадкой АНО ДПО 

«Национальный институт качества образования» по теме: «Развитие качества дошкольного 

образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение»» (Приказ АНО ДПО «НИКО» №9 от 01 июля 2020 г.) 

Педагоги ЧДОУ ЦРДС «Семь звёзд» в 2021году принимали активное участие в 

международных, федеральных, областных конференциях, круглых столах, фестивалях, круглых-

столах, семинарах, представляя опыт организации на всех уровнях: 

http://www.7zvezd.ru/


11 февраля 2021 год «Университет детства» 

(г. Москва) II 

региональная школа 

Регионального 

кампуса Иркутской 

области «Уникальные 

сады России» по теме 

«Инновационные 

технологии 

дошкольного 

образования» 

Доклад на тему: 

«Умные материалы» 

Спикер: 

Власенко Ю.В., 

заместитель 

директора ЧДОУ 

«ЦРДС «Семь звёзд» 

 

федеральн

ый 

26 марта 2021 год  Онлайн-фестиваль 

«Вершины 

Вдохновения» для 

сетевых 

инновационных 

площадок по теме: 

«Развитие качества 

дошкольного 

образования с 

использованием 

инструментария 

мониторинга качества 

дошкольного 

образования на 

образовательной 

платформе 

«Вдохновение» 

Доклад на тему: 

«Видимое обучение: 

союз детей и 

взрослых» 

Спикер: 

Власенко Ю.В., 

заместитель 

директора ЧДОУ 

«ЦРДС «Семь звёзд» 

 

Наговицина М.А., 

методист ЧДОУ 

«ЦРДС «Семь звёзд» 

федеральн

ый 

22 апреля 2022 год «Университет детства» 

(г. Москва) II 

региональная школа 

Ярославской области 

«Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда для ребёнка – 

миссия выполнима» 

Доклад: 

«Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда в духе Реджио» 

Спикер: 

Власенко Ю.В., 

заместитель 

директора ЧДОУ 

«ЦРДС «Семь звёзд» 

 

Наговицина М.А., 

методист ЧДОУ 

«ЦРДС «Семь звёзд» 

федеральн

ый 

30 апреля 2021 год Онлайн фестиваль 

«Вершины 

Вдохновения»для 

сетевых 

инновационных 

площадок по теме: 

«Развитие качества 

дошкольного 

образования с 

использованием 

инструментария 

мониторинга качества 

дошкольного 

образования на 

образовательной 

платформе 

«Вдохновение» 

Доклад на тему: 

«Управление и 

развитие: 

доступность, 

качество, 

эффективность» 

Спикер: 

Власенко Ю.В., 

заместитель 

директора ЧДОУ 

«ЦРДС «Семь звёзд» 

 

Наговицина М.А., 

методист ЧДОУ 

«ЦРДС «Семь звёзд» 

федеральн

ый 

31 мая 2021 год Вебинар для педагогов 
ДОО по теме 

«Технологии 

реализации ООП ДО 

«Вдохновение» при 

государственном 

Доклад на тему: 
«Использование 

Реджио-подхода в 

организации 

развивающей 

предметно-

Спикер: 
Власенко Ю.В., 

заместитель 

директора ЧДОУ 

«ЦРДС «Семь звёзд» 

 

федеральн
ый 



автономном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Института развития 

образования 

Республики 

Башкортостан, г. Уфа 

пространственной 

среды  детского сада» 

19 июля 2021 год «Реджио-фестиваль», 

г. Санкт-Петербург 

Доклад на тему: 

«Мониторинг 

качества дошкольного 

образования на основе 

шкал ECERS» 

Спикер:Власенко 

Ю.В., заместитель 

директора ЧДОУ 

«ЦРДС «Семь звёзд» 

междунаро

дный 

19 августа 2021 год Летняя школа 

руководителей 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Управление качеством 

дошкольного 

образования мирового 

уровня», г. Орехово-

Зуево 

Доклад на тему: «Свет 

и цвет вдохновляют!» 

Спикер: 

Власенко Ю.В., 

заместитель 

директора ЧДОУ 

«ЦРДС «Семь звёзд» 

 

федеральн

ый 

21 сентября 2021 год Онлайн фестиваль 

«Звёзды Вдохновения» 

для сетевых 

инновационных 

площадок по теме: 

«Развитие качества 

дошкольного 

образования с 

использованием 

инструментария 

мониторинга качества 

дошкольного 

образования на 

образовательной 

платформе 

«Вдохновение» 

Доклад на тему: «Свет 

и цвет вдохновляют!» 

 

 

 

 

Доклад на тему: 

«Управление и 

развитие: 

доступность, 

качество, 

эффективность» 

Спикер: 

Власенко Ю.В., 

заместитель 

директора ЧДОУ 

«ЦРДС «Семь звёзд» 

 

Спикер: 

Власенко Ю.В., 

заместитель 

директора ЧДОУ 

«ЦРДС «Семь звёзд» 

 

Наговицина М.А., 

методист ЧДОУ 

«ЦРДС «Семь звёзд» 

 

29 октября 2021 год Кейс-сессия 

«Инновационная 

деятельность педагога 

дошкольного 

образования в 
условиях реализации 

профессионального 

стандарта педагога» 

Тема доклада: 

«Управление и 

развитие: 

доступность, 

качество, 
эффективность» 

Спикер: 

Наговицина М.А., 

методист ЧДОУ 

«ЦРДС «Семь звёзд» 

областной 

 

 

 

 

 

 



Частное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития – детский сад «Семь звёзд» 

664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, д.60 

телефон/ факс: 8 (3952)249-836, 249-837 

Показатели деятельности частного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития – детский сад «Семь звёзд» подлежащий самообследованию за 2021 год 

( утв. Приказом Министерства образования науки от 10 декабря 2013 г. №1324) 

№ показатели Единица 

измерения 

Фактический 

показатель 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 

человек 

 

114 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек 105 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 9 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек - 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе ДОО 

человек - 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 23 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 91 

1.4. Численность/ удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/ % 114 (100%) 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек/ % 105 (92%) 

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

человек/ % - 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/ % - 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/ % - 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/ % - 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОО день 3 



по болезни одного воспитанника 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 18 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/ % 10 (56%) 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/ % 10 (56%) 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/ % 8 (44%) 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/ % 8 (44%) 

1.8. Численность/ удельный вес численности работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

человек/ % - 

1.8.1. Высшая  человек/ % - 

1.8.2. Первая человек/ % - 

1.9. Численность/ удельный вес численности работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

  

1.9.1. До 5 лет человек/ % 8 (44%) 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/ % - 

1.10. Численность/ удельный вес численности работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/ % 7 (40%) 

1.11. Численность/ удельный вес численности работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/ % - 

1.12.  Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников. 

человек/ % 22 (100%) 



1.13. Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/ % 22 (100%) 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

ДОО 

человек/ 

человек 

7 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкальный руководитель да/ нет да 

1.15.2 Инструктор по физической культуре да/ нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/ нет нет 

1.15.4. Логопед да/ нет да 

1.15.5. Учителя – дефектолога да/ нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога да/ нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м 754 кв.м 

2.2. Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв.м 84 кв.м 

2.3. Наличие физкультурного зала да/ нет нет 

2.4. Наличие музыкального зала да/ нет нет 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/ нет да 
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