


 

                                           Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад 

комбинированного  вида  «Алтынай» городского 

округа город Сибай Республики Башкортостан 

Руководитель Забирова Айгуль Халяфовна 

Адрес организации 
453840, Россия, Республика Башкортостан, г. 

Сибай, ул. Айсувака, 5 

Телефон, факс 8(347)75 5-63-41 

Адрес электронной почты Altunay2015@mail.ru  

Учредитель 
Администрация городского округа города Сибай 

РБ 

Дата создания 2015 год 

Лицензия 
от 23 января  2017 г., № 4673, Серия 02Л01 № 

0006421,  

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Алтынай» городского округа город 

Сибай Республики Башкортостан (далее – Детский сад) расположено в 

жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. 

Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 125 мест. Общая площадь здания 1513 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 361,3 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

mailto:Altunay2015@mail.ru


Режим работы Детского сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника 

по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим 

работы групп – с 7:30 до 18:00. 

 

II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

 

                Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении 



образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. По итогам 2022 года система управления Детского сада 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и 

всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение 

системы управления не планируется. 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательный процесс в МДОБУ д/с «Алтынай» регламентируется 

программой развития (Пр.№223 от 25.12.2019г),  основной образовательной 

программой МДОБУ д/с «Алтынай» (Пр.86 от 31.08.2020г.),  рабочей 

программой воспитания (Пр.№92 от 19.08.2021г),  годовым планом работы  

(Пр.№91 от 02.09.2021г)  и расписанием организованной образовательной 

деятельности составляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013г. №1155), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2, приказом Минобрнауки от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

уставом детского сада. 



Реализация ООП ДО осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта к условиям 

реализации Основной Образовательной Программы дошкольного 

образования. Основная образовательная программа МДОБУ д/с «Алтынай» 

спроектирована в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, Программа состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. При 

составлении части формируемой участниками образовательного процесса 

использовались современные парциальные образовательные программы и 

методические пособия, дополняющие основную программу: «Юный эколог» 

С.Н. Николаева, «Воспитание и обучение детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 

Цель  на 2021-2022 учебный год:  

 Построение работы в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических, физических качеств в соответствии 

возрастными и индивидуальными особенностями, воспитание нравственно-

духовных качеств, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Основные задачи на 2021-2022 учебный год: 

 продолжить работу по созданию условий для выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации; 

 систематизировать работу специалистов и повысить 

профессиональную компетенцию педагогов по работе с одаренными 

детьми; 

 организовать работу по обобщению опыта работы педагогов 

посредством публикаций в научных сборниках, методических 

разработках; 

 принимать активное участие в олимпиадах и конкурсах, включенных в 

Календарь Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан, вести работу по достижению качественных результатов. 

Детский сад посещают 166 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В 

Детском саду сформировано 5 групп общеразвивающей направленности, 2 

группы компенсирующей направленности. Из них: 

 1 группа раннего возраста – 30 ребенка; 

 1 младшая группа – по 27 ребенка; 

 1 средняя группа – 30 детей; 



 1 старшая группа – 27 детей; 

 1 подготовительная к школе группа – 30 детей. 

 2 группы логопедические группы – 22 детей 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на сентябрь 

2022 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

Качество освоения 

образовательных 

областей: 

        

Социально-

коммуникативная 

область 

33 31% 62 59% 12 10% 95 90% 

Познавательное 

развитие 

7 7% 79 74% 21 19% 81 82% 

Речевое развитие 12 11% 72 67% 23 22% 84 78% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

7 7% 83 78% 17 15% 90 85% 

Физическое 

развитие 

15 17% 66 73% 10 10% 81 90% 

 

В мае 2022 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 40 

человек.  

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к 

учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 



инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2022 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 154 93% 

Неполная с матерью 11 7% 

Неполная с отцом 0 0,7% 

Оформлено опекунство 1 0,6% 

      

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 23 14% 

Два ребенка 79 48% 

Три ребенка и более 64 39% 

Детский сад работает по Рабочей программе воспитания утвержденный 

приказом №87 от 24.05.2022 года и согласованный родительским комитетом 

(протокол №2 от 24.05.2022 года), принятом на педагогическом совете 

(протокол №4 от 24.05.2022 года). В воспитательную программу включён 

календарный план для реализации поставленных задач.   

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

 

Дополнительное образование 

В 2022 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 



1) художественно-эстетическое: «Волшебные ладошки», «Сулпылар» 

(вокал); 

2) социально-педагогическое: «Читай-ка», «ПДД для детей старшего 

возраста»; 

3) физкультурно-спортивное: «Крепыши», «Дорога к здоровью»;  

В дополнительном образовании задействовано 75 процентов воспитанников 

Детского сада. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 05.09.2019 Приказ №147А.   

Разработан план реализации ВСОКО на 2021-2022 учебный год, 

утвержденный приказом №112 от 20.08.2022 г. По плану ВСОКО с сентября 

по декабрь были проведены следующие контроли: 

 Организация педагогической работы по формированию у детей 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 Организация сюжетно-ролевых игр в группах; 

 Организация педагогической работы по развитию звуковой и 

интонационный культуры речи, фонематического слуха; 

 Организация двигательного режима детей в группе; 

 Организация прогулки; 

 Организация наблюдения детей за живой и не живой природой; 

 Система работы с детьми в уголках природы; 

 Организация педагогической работы по развитию у детей 

навыков самообслуживания; 

 Создание условий для игровой деятельности; 

 Конкурс лучший патриотический уголок; 

 Смотр-конкурс лучшее оформление группы к новому году. 

 По результатам контроля составлены аналитические справки. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников за 2022 год 

удовлетворительные: 

1 группа – 36 детей – 23% 

2 группа – 119 детей – 76% 

3 группа – 1 ребенок – 0,5% 

5 группа – 1 ребенок – 0,5 %  

По оценке уровня стартовых возможностей первоклассников-

выпускников – 2022 г. детских садов города выпускники детского сада 

«Алтынай» показали: 

Абсолютную успеваемость – 93% 

Качественную успеваемость – 63 %   

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


Международные, всероссийские конкурсы 

-Мустафин Искандер Инсафович, воспитанник МДОБУ детский сад 

«Алтынай», 2 место во Всероссийском конкурсе  детского творчества «Служу 

Родине моей», раздел «Фото». 

https://regihasanova29.wixsite.com/mysite/uspehi-vospitannikov 

-Мустафин Искандер Инсафович, воспитанник МДОБУ детский сад 

«Алтынай», ПРИЗЕР Всероссийского конурса экологических рисунков в 

рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

https://regihasanova29.wixsite.com/mysite/uspehi-vospitannikov 

Республиканские конкурсы 

Аминева Гульназ Арсеновна, воспитанник МДОБУ д/с «Алтынай»,  1 место в 

Республиканском конкурсе «Дорожный талисман»  https://vk.com/wall-

189590235_16735 

Муниципальные  конкурсы 

-Сиргалина Айлина Ринатовна, воспитанница МДОБУ детский сад 

«Алтынай», 2 место в Республиканской олимпиаде «Мы Гагаринцы»,  

муниципальный этап, по направлению конкурс рисунков «Мой космический 

мир». https://vk.com/club198655361 

- Баймурзин Альмир Дамирович, воспитанник МДОБУ детский сад 

«Алтынай», 3 место в Республиканской олимпиаде «Мы Гагаринцы», 

муниципальный этап, по направлению физическая культура. 

https://vk.com/club198655361 

-Сиргалина Айлина Ринатовна, воспитанница МДОБУ детский сад 

«Алтынай», ПРИЗЕР Всероссийского конкурса экологических рисунков в 

рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

https://regihasanova29.wixsite.com/mysite/uspehi-vospitannikov 

-Азатова Малика Димовна, воспитанница МДОБУ д/с «Алтынай», 3 место в 

городском конкурсе «Здравствуй, здравствуй, сказка!» 

https://vk.com/club198655361?w=wall-198655361_416%2Fall 

- Воспитанники группы «Златовласка» МДОБУ д/с «Алтынай»,  1 место в  

конкурсе «Здравствуй, здравствуй сказка» в номинации 

«Мультипликационный и анимационный фильм» 

https://vk.com/club198655361?w=wall-198655361_416%2Fall 

https://regihasanova29.wixsite.com/mysite/uspehi-vospitannikov
https://regihasanova29.wixsite.com/mysite/uspehi-vospitannikov
https://vk.com/wall-189590235_16735
https://vk.com/wall-189590235_16735
https://vk.com/club198655361
https://vk.com/club198655361
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- Ишбердина Сафина Байрасовна воспитанник МДОБУ д/с «Алтынай» ГРАН 

- ПРИ  в конкурсе «Здравствуй, здравствуй сказка» в номинации сольное 

исполнение 

https://vk.com/club198655361?w=wall-198655361_416%2Fall 

В период с 01.12.2022 по 10.12.2022 проводилось анкетирование 89 

родителей, получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 81%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации – 82 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации – 72 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг – 83 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством питания – 69%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством в  подготовке детей  к 

школе – 70 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством управление детского 

сада – 75 %; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 25 человек. Педагогический 

коллектив Детского сада насчитывает 16 педагогов.  

За 2022 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию: 1 воспитатель, 1 старший 

воспитатель; 

 первую квалификационную категорию: 1 воспитатель. 

Курсы  повышения квалификации  в 2022 году прошли 16 педагогов 

Детского сада. На 30.12.2022 2 педагога проходят обучение в ВУЗах по 

педагогическим специальностям. 

Из 16 педагогических работников Детского сада 15 соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 

    Сведения о  количественном и   качественном составе педагогов 

 

Показатели 2020 2021 2022 

https://vk.com/club198655361?w=wall-198655361_416%2Fall
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогов 16 100% 15 100% 16 100% 

Высшее 

профессиональное 

образование 

15 94% 13 87% 14 88% 

Среднее специальное 

(профессиональное) 

образование 

1 6% 2 13% 2 12% 

Прошли 

переподготовку 

6 37% 7 46% 8 50% 

Высшая категория 4 25% 4 27% 6 38% 

Первая категория 9 57% 7 47% 6 38% 

Без категории 3 18% 4 26% 4 24% 

Стаж работы 0-3 года 5 31% 2 13% 3 19% 

                       3-5 лет 1 6% 5 24% 2 12% 

                       5-10 лет 3 19% 3 20% 4 25% 

                       10-20 лет 4 25% 2 13% 4 25% 

                       Более 20 

лет 

3 19% 3 20% 3 19% 

 

В 2022 году педагоги Детского сада приняли участие: 

№ п/п Ф.И.О. участника Наименование 

конкурса 

Результат 

 

Всероссийские конкурсы 

1 - - - 

Республиканские конкурсы 

1 Аминова Дина Всероссийский Победитель 



Ризаевна педагогический 

фестиваль 

межпредметных 

проектов по 

безопасности 

дорожного 

движения  

Городские конкурсы 

1 Фахретдинова 

Ляйсан Рашитовна 

Воспитатель года-

2022 

Призер 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений. Показали 

открытые мероприятия и ООД на город: 

 Гибадуллина А.В., воспитатель «Осенний праздник» для ГМО 

башкирских групп; 

 Хасанова Р.Р., воспитатель, ООД по познавательному развитию 

для ГМО молодых педагогов; 

 Кусябаева А.М., воспитатель, ООД по развитию речи для ГМО 

башкирских групп 

 

VI. Оценка учебно-методического обеспечения 

В методическом кабинете представлена методическая литература по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2022 году Детский сад пополнили учебно-методическими пособиями   к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-

дидактические пособия: 

 Серии картин:  «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите 

детям о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство 

детям»; 

 Сюжетные картины для рассматривания, плакаты; 

 Комплексы для оформления родительских уголков; 

 Методическая литература для педагогов ДОО по ФГОС ДО. 



Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском 

саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 7; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 кабинет учителя-логопеда; 

 кабинет психолога; 

 музыкальный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский блок – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2022 г.: 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

166 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 166 

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



1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

136 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

22(13%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

166(100%) 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

3дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

15 (94%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

15 (94%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1 (6%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1 (6%) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 12 (76%) 



работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 6 (38%) 

1.8.2 Первая 6 (38%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

% 

1.9.1 До 5 лет 5 (30)% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 (12%) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 (18%) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2 (12%) 

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 

16 (100%) 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
1/10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда              Нет  
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