


Цель деятельности Детского сада — осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предмет деятельности Детского сада - формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу, выходные – 

суббота, воскресенье, праздничные дни, утвержденные Правительством 

Российской Федерации. 

Длительность пребывания детей в группах – 3,10 и 12 часов. 

Режим работы групп – с 9.00 до 12.00, с 7.30 до 17.30 и с 7:00 до 19:00. 

 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность Детского сада организована 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования. 

 С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Детский сад посещают 172 воспитанника в возрасте от 2 до 8 лет.  

В ДОУ на 1 сентября 2021 года сформировано 8 групп 

общеразвивающей направленности.  

Из них: 

 1 младшая группа (2-3) – 15 детей; 

 1 младшая группа (3-4) – 24 ребенка; 

 1 средняя группа (4-5) – 27 детей; 

 2 старшие группы (5-6) - 50 детей; 

 2 подготовительных к школе группы (6-7) — 34 ребенка; 

 1 группа кратковременного пребывания – 7 детей. 

Так же сформировано 2 группы компенсирующей направленности.  

Из них: 

 1 группа в режиме сокращённого дня – 15 детей; 

 1 группа в режиме кратковременного пребывания – 0 детей. 
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Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного воспитания. 

Образовательная деятельность начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Каникулярное время в зимний период составляет 1 неделя. 

Расписание НОД составляется в соответствии с утвержденным 

учебным планом, режимом дня, рекомендациями по его составлению. 

Расписание НОД согласовывается и утверждается заведующим ДОУ. При 

распределении образовательной нагрузки педагоги ДОУ используют 

необходимые здоровьесберегающие компоненты: вид деятельности, 

требующий умственного напряжения, чередуется с двигательной и 

музыкально-художественной деятельностью. Во время НОД для снятия 

утомления проводится физкультминутки, динамические паузы. Организован 

гибкий режим пребывания ребенка в ДОУ (для детей в процессе адаптации). 

Образовательная деятельность воспитанников детского сада 

устанавливается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к режиму 

дня в дошкольном образовательном учреждении (СП 2.4.3648-20 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с №37 «Якорёк» строится с 

учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

образовательных учреждениях, его характерными качествами являются 

рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие 

форм обучения, взаимосвязь между организационными формами. Для 

организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный 

объем времени в режиме дня. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 в детский сад реализует программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ    

д/с № 37 «Якорёк». 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в ДОУ, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного 20 января 2022 года. Родители 

высказали пожелания, проводить спортивные и другие мероприятия на 

открытом воздухе совместно с родителями. Предложения родителей будут 

рассмотрены и при наличии возможностей детского сада включены в 

календарный план воспитательной работы детского сада.  

В 2021 году проводился анализ состава семей воспитанников. 

 

  



Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей 
Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 147 85% 

Неполная 

с матерью 
24 14% 

Неполная с отцом 1 0,6% 

Оформлено 

опекунство 
- - 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 
Количество семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 51 29,6 % 

Два ребенка 76 44 % 

Три ребенка и более 45 26 % 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей (законных 

представителей). Детям в период адаптации, из неполных семей или 

имеющие затруднения в общении уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в детский сад. 

Дополнительное образование в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 37 «Якорёк» 

муниципального образования город — курорт Геленджик не 

предоставляется. 

 

II. Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом учреждения, которое строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления ДОУ являются: педагогический 

совет и общее собрание работников. 

 Единоличным исполнительным органом является руководитель — 

заведующий. 

  



Органы управления, действующие в МДОУ 

Наименование 

органа 
Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективную 

деятельность учреждения, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы учреждения, 

осуществляет общее руководство Детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора методической литературы, учебных 

пособий, средств обучения и воспитания; 

• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

• аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательным учреждением, в том 

числе: 

• участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил внутреннего 

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 образовательного 

учреждения; 

• вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий учреждения, совершенствованию его 

работы и развитию материальной базы 

 

Структура и система управления соответствуют 

специфике деятельности ДОУ. 

 

По итогам 2021 года система управления ДОУ оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 



образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

 педагогические наблюдения; 

 изучение продуктов деятельности детей; 

 беседы. 

В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, Устава МБДОУ д/с № 37 «Якорёк» 

проведен мониторинг освоения воспитанниками основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В 2020-2021 учебном году основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования освоена воспитанниками подготовительной 

группы по всем образовательным областям на 100 %. 

Количество выпускников: 25 детей. 

На основе методического комплекта «Диагностика педагогического 
процесса в ДОУ» (автор Н.В. Верещагина) были разработаны 
диагностические карты для диагностики освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) 
в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 
воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования 
и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 
освоения ООП Детского сада на конец 2021 года выглядят следующим 
образом: 

 

Уровень развития 
воспитанников 

в рамках целевых 
ориентиров 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% Кол-во % 
Кол-
во 

% воспитанни

ков в пределе 
нормы 

58 36 84 
52,

2 
19 

11,

8 
161 88,2 

Качество 
освоения 

образовательных 
областей 

64 39,7 88 
54,

7 
9 5,6 161 94,4 



 

По итогам мониторинга видно: 

- на 3,7% увеличилось количество детей с высоким уровнем усвоения 

общеобразовательной программы по сравнению с прошлым учебным годом; 

-  на 2,5% увеличилось количество воспитанников со средним уровнем 

усвоения программы; 

на 6,2% уменьшилось количество воспитанников с уровнем ниже 

среднего усвоения программы. 

Итоги мониторинга освоения общеобразовательной программы 

показали, что детьми всех возрастных групп материал усвоен на высоком и 

среднем уровне. Хотя последние результаты диагностики показывают, что 

уровень речевого развития детей не становится лучше, детей с нарушениями 

речевого развития становится все больше. 

Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно - поисковых ситуаций. 

В мае 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 

34 человека. 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 
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на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду. 

Однако педагогическим работникам необходимо совершенствовать 

методы и приемы работы с детьми дошкольного возраста для достижения 

более высоких результатов усвоения программного материала, развивать 

дошкольников за рамками основной общеобразовательной программы. 

 

Вывод 

 Педагогам ДОУ продолжать вести работу: 

- по повышению качества усвоения детьми программного материала по 

всем образовательным областям; 

- по осуществлению дифференцированного подхода к воспитанникам с 

целью улучшения освоения программы; 

- по индивидуальному развитию воспитанников на основании 

проведенного мониторинга; 

- совершенствовать работу с родителями по организации работы в 

домашних условиях по всестороннему развитию детей. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

(воспитательно-образовательного процесса) 

 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, 

родители и педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и 

воспитанников в рамках организованной образовательной деятельности по 

освоению основной общеобразовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

 

Образовательная деятельность видеться по подгруппам. 

Продолжительность соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

• в группах с детьми от 2 до 3 лет — до 10 мин; 

• в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

• в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

• в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

• в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

 

Между образовательной деятельностью предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

 

Основной формой образовательной деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 



особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников, работников и 

посетителей — термометрию с помощью бесконтактных термометров и 

опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками 

инфекционных заболеваний в Детский сад не допускались; 

• 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; 

• использование бактерицидных установок в групповых комнатах, 

музыкальном зале,  пищеблоке, коридорах и холлах образовательного 

учреждения; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие 

воспитанников; 

• проведение всей организованной образовательной деятельности 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. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 90 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 28 человек. Педагогический 

коллектив Детского сада насчитывает 11 педагогов. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

• воспитанник/педагоги –11/1; 

• воспитанники/все сотрудники –6,5/1. 

 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

• высшую квалификационную категорию – 0; 

• первую квалификационную категорию – 2 воспитателя. 

 

Курсы повышения квалификациив 2021 году прошли 5 работников 

Детского сада, из них 3 педагогов.  

 



По итогам 2021 года Детский сад перешел на применение 

профессиональных стандартов. Из 11 педагогических работников Детского 

сада все соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным профстандартом «Педагог». 

 

 
 

 

Весь педагогический коллектив имеет свидетельства о курсах 

повышения квалификации по ФГОС ДО.  

 

За отчётный период педагоги дошкольной образовательной 

организации приняли участие в следующих конкурсах муниципального 

уровня (среди детских садов города-курорта Геленджик): 

1. Муниципальный этап краевого отбора консультационных 

центров функционирующих на базе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений «Лучший консультационный центр» 

(Участники: коллектив. Результат: участник). 

2. Муниципальный этап краевого конкурса проектов «Я-творец» 

для педагогов  муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Участник: 

Мильчакова Ю.В. Результат: призёр). 

 

3. Муниципальный смотр-конкурс «Подготовка к новому учебному 

году» муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования (Участник: 

Криницына О.С. Результат: призёр). 

9%
9%

37%18%

27%

Стаж педагогических работников

до 3 лет (1 работник) 3 - 5 лет (1 работник)

5 -10 лет (4 работниика) 10 -15 лет (2 работника)

20 лет и более (3 работников)



 

4. Муниципальный конкурс «Зимняя сказка» для муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Участники: коллектив. Результат: призёр). 

 

Наблюдается устойчивая позитивная динамика в повышении  

профессионального уровня педагогического коллектива Детского сада; 

педагогические работники обладают основными компетенциями, 

необходимыми для реализации ФГОС ДО. Оценка кадрового обеспечения – 

удовлетворительная. 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 
службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 
методической литературой по всем образовательным областям основной 
общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 
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 и 
АООП. 

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект 

к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Детство» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические 

пособия: серии «Азбука безопасности. Транспорт.», «Перелётные птицы», 

«Народное творчество», «Обитатели морей и океанов», «Полевые цветы», 

«Искусство детям»; 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

У педагогов имеется возможность использования технического 

и компьютерного оборудования. 



Однако расположение материалов не совсем удобно для педагогов, 

поэтому для обеспечения целенаправленной работы необходимо тщательно 

продумать систематизацию и визуализацию оформления методических и 

дидактических материалов. Систематизация материалов методического 

кабинета детского сада опирается на общепринятые нормы систематизации: 

весь материал распределяется по разделам (нормативные и инструктивные 

материалы, методические материалы, методическая и справочная литература, 

дидактический и раздаточный материал, ТСО). Вместе с тем данная 

систематизация будет осуществляется с учетом актуальных задач, 

реализуемых педагогическим коллективом детского сада № 37 «Якорёк», и 

позволит удовлетворить информационные, учебно-методические, 

образовательные потребности педагогов. Для этого необходимо дооснащение 

кабинета шкафами для методических материалов. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

 электронные образовательные ресурсы. 

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 дошкольном учреждении оборудованы помещения:  

 

•       групповые помещения –8  

•       кабинет заведующего – 1; 

•       методический кабинет – 1; 

•       кабинет педагога-психолога; 

•       помещение учителя-логопеда; 

•       музыкальный зал – 1; 

• костюмерная – 1; 

• пищеблок – 1; 

• прачечная – 1; 

• медицинский блок – 1 

 

При создании развивающей предметно-пространственной среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы. Оборудованы групповые помещения, включающие игровые, 

познавательные, исследовательские, творческие центры. На территории 

учреждения также созданы развивающие и оздоровительные центры: 

«Метеостанция», «ПДД», «Лесная аптека», «Дорожка здоровья», «Кубанский 

огород». 



Материально-техническое состояние образовательного учреждения 

и территории соответствует действующим санитарным требованиям 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  

 

Летом 2021 года был проведен капитальный ремонт полов в 3 

групповых помещениях и входных козырьков. Детский сад провел закупку 

и дооснастил помещения пищеблока новым оборудованием (в горячем цеху 
установили пароконвектомат и кипятильник), провели текущий ремонт 

3 групповых комнат, 3 спальных помещений, коридора и лестничных маршей 

1 и 2 этажей. Модернизировали систему видеонаблюдения, заменили 

аналоговые видеокамеры на цифровые, и дооснастили 4 видеокамерами.   

Оформили альпийскую горку, высадили новые цветы и кусты, разбили 

огород и оформили его в Кубанском стиле. 

В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового 

оборудования и программного обеспечения, определить источники 

финансирования закупки. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней  

системы оценки качества образования 

 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования  11 января 2021 года. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году 

показал удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем 
показателям даже с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных 
карантинными мерами. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 
удовлетворительные. 94,4 процента детей успешно освоили образовательную 
программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 
Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 
готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

Проведенный мониторинг качества образовательной деятельности 

показывает хорошую деятельность педагогического коллектива по всем 

показателям в 2021 году. 

 

  

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


Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021г. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 172 

в режиме полного дня (8–12 часов) 24 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 7 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 15 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 157 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра 

и ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

172 чел. 

(100%) 

 

8—12-часового пребывания  

12—14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

15 чел. 

(8,7%) 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

172 чел. 

(100%) 

присмотру и уходу 172 чел. 

(100%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 1,9 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

с высшим образованием 8 чел. 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

5 чел. 



средним профессиональным образованием 3 чел. 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей 0 чел. 

(0%) 

первой 2 чел. 

(18,2%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 2 чел. 

(18,2%) 

больше 30 лет 0 чел. 

(0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 чел. 

(18,2%) 

от 55 лет 2 чел. 

(18,2%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

24 чел. 

(85,7%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

16 чел. 

(57,1%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

11/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 
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