
 
Форма отчета о результатах самообследования  

дошкольной образовательной организации 

Структурное подразделение детский сад «Березка» ГБОУ СОШ пос.Кинельский 

(наименование образовательной организации) 

С 01.08.2013-01.08.2014 

(отчетный период) 

 
I. Аналитическая часть образовательной деятельности СП детский сад 

«Березка» ГБОУ СОШ пос.Кинельский 
Информационная справка 

1.Характеристика учреждения 
Наименование учреждения:  
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа пос.Кинельский муниципального района 
Кинельский Самарской области 
структурное подразделение  детский сад «Березка» 
Год основания: 14.12.2011 
Адрес:  446410, пос.Кинельский, ул. Набережная, 32 
Режим: 10 часов 
Количество групп: 5 
Списочный состав детей:  125 
Предмет деятельности дошкольного образовательного учреждения является 
воспитание, развитие, обучение  детей дошкольного возраста в условиях ДОУ 
 
2.Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ: 
      В своей деятельности СП детский сад ГБОУ СОШ пос.Кинельский 
руководствуется Законом РФ «Об образовании», Указами, распоряжениями 
правительства РФ, Типовым положением ДОУ, Требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-
13, с введением дополнений и изменений; Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»,  Уставом школы, Конвенцией о правах ребенка, 
«Декларацией о правах ребёнка», Положением о СП детский сад «Березка», 
инструкцией по охране жизни и здоровья детей. 
 
3.Программы, реализуемые в СП детский сад «Березка» 
       Основной программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей целостность 
воспитательно-образовательного процесса, является основная общеобразовательная 
программа структурного подразделения детский сад «Березка» ГБОУ СОШ 
пос.Кинельский, программа воспитания и обучения под редакцией М.А.Васильевой, 
программа «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, парциальные программы: 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, «Юный эколог» 
С.Н.Николаевой. 
 



4.Сведения о численности воспитанников 
В 2013-2014 учебном году списочный состав воспитанников детского сада 
«Березка» составил 125 человек, что на 5 человек больше, чем в прошлом году. 
 Функционирует  5 групп: 
- 1 младшая группа – 24 человека; 
- средняя-старшая –25 человек 
- 2 младшая – 25 человек, 
- средняя – 26 человек; 
 - старшая/подготовительная – 25 человек 
В 1 класс из детского сада поступают в 2014 году 20 детей. 
 
Среди воспитанников: мальчиков 51 % и девочек 49 %. 
Состав семей воспитанников: 
- полная –92 %; 
- неполная – 8 %; 
- многодетная – 8 %. 
Социальный статус родителей: 
- рабочие – 68 %; 
- служащие – 14 %; 
- коммерсанты - 12 %; 
- неработающие - 6 %. 
Национальность родителей: 
- русские – 88  %; 
- другие национальности -12 %. 
 
Контингент воспитанников социально благополучный, состоит примерно равно из 
мальчиков и девочек. Преобладают дети из русскоязычных и полных семей, дети из 
семей рабочих. 
По сравнению с прошлым годом значительно уменьшилось количество неполных 
семей на 10 %.Увеличилось количество рабочих семей на 8 %, увеличилось 
количество служащих на 4 %, уменьшилось количество коммерсантов на 9 % и 
неработающих на 3 %. Стабильным остается  состав по национальности родителей. 
 
5.Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 
Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами 
следующего уровня: 

№ 
п/п 

Должность Ф.И.О. Учебное заведение, 
специальность,образование 

Стаж пед.работы  
 
 

всего В т.ч.по  
занимаемой 
должности 

1. Старший 
воспитатель 

Рябова Ольга 
Николаевна 

Куйбышевский 
педагогический институт, 
учитель начальных классов, 
1989 г.,высшее 
педагогическое 

25 9 

2. Музыкальный 
руководитель 

Ведерникова 
Елена 
Геннадьевна 

Поволжская 
государств.социально-
гуманитарная 
академия,заочно, 2 курс 

16 16 



 
 

Анализ работы за 2013-2014 учебный год 
Весь воспитательно-образовательный процесс в 2013-2014 учебном году был 

направлен на реализацию главной цели функционирования ДОУ: укрепление 
здоровья; максимальную реализацию потенциальных возможностей детей 
дошкольного возраста; формирование социально-адаптированной личности с 
учетом  федеральных государственных стандартов образования. 
Оздоровительная работа 
Основными здоровьесберегающими подходами  в работе с детьми являются:  
*рациональная организация режима дня и учебной нагрузки,  
*двигательные и эмоционально-психологические разгрузки в режиме дня и на 
занятиях,  
*профилактика нарушений осанки,  
*эмоционально-положительный микроклимат, 

факультета художественного 
образования 

3. Воспитатель Искакова 
Оксана 
Анатольевна 

Чапаевское 
педучилище,1987г.,учитель 
нач.классов, среднее 
специальное 
 

24 16 

4. Воспитатель Расторгуева 
Лада Ивановна 

Самарский 
госпедуниверситет,1999, 
филолог, высшее 
педагогическое 

18 7 

5. Воспитатель Атикова 
Татьяна 
Борисовна 

Чапаевское 
педучилище,1987г.,учитель 
нач.классов, среднее 
специальное 
 

16 1 

6. Воспитатель Золотухина 
Аксана 
Александровна 

Самарская 
госуд.сельхоз.академия,2004, 
инженер-педагог 
 

2 2 

7. Воспитатель Бажанова 
Ирина 
Геннадьевна 

Самарский соц-пед.колледж, 
дошкольное образование, 
воспитатель 
 

3 3 

8. 
 
 
 

Воспитатель Дубова Зоя 
Николаевна 

Поволжская 
государств.социально-
гуманитарная академия, 
учитель географии 

5 5 

9 
 
 

Воспитатель Карсункина 
Елена 
Анатольевна 

Самарский социально-
педагогический колледж, 
дошкольное образование, 
воспитатель 

2 2 



*выполнение требований СанПина к созданию условий для жизнедеятельности 
детей, 
*проведение интегрированных занятий, 
*взаимодействие с семьями воспитанников. 
Оздоровительная  деятельность  в  ДОУ  представлена  широким  спектром  форм  и  
методов  работ с  детьми: 
составляются  листы  здоровья, в которых учитывается  специфика  развития  и  
индивидуальные  особенности  состояния  здоровья  ребенка; 
каждому воспитаннику ДОУ предоставляется максимум самостоятельной 
двигательной деятельности; 
проводятся занятия по физической культуре, с элементами аэробики, музыкально-
ритмическими движениями, познавательным содержанием; 
практикуются  разнообразные виды закаливания: воздушные  процедуры, ходьба  
босиком  по  массажным,  мокрым  дорожкам, полоскание  горла  прохладной  
водой, чесночным раствором, морской водой; лечебное смазывание носа 
оксалиновой мазью, дыхательная гимнастика, оздоровительный бег, упражнения  на  
открытом  воздухе; 
с-витаминизация 3-го блюда витаминные салаты, соки; 
ведется профилактическая работа с дошкольниками по основам безопасности, 
потребности  в здоровом образе жизни; 
в системе проводятся диагностические исследования физической подготовленности 
детей, с учетом  полученных данных строится индивидуальная работа, 
осуществляется  дифференцированный подход на занятиях.   
 

Динамика основных показателей за 2011-2014 уч.годы 
год Средне- 

списочный 
состав 

План 
д/дней 

Факт 
д/дней 

% из 
расчета 
165 дней 

Пропущено 
по болезни 

Число 
случаев 
заболеваний 

Кол-во 
дней по 
болезни 
1 реб. 

2011-2012 95 10863 10508 97 846 160 9,0 
2012-2013 115 14355 15135 105 1092 198 9,5 
2013-2014 124 15469 16923 109 1109 205 8,9 

  
Посещаемость детей повысилась на 4 %, заболеваемость снизилась на  1 %. 
 
 

Сравнительная таблица групп здоровья за 2011-2014 учебные годы 
годы Группы здоровья детей (количество детей) 

первая вторая третья четвертая 
2011-2012 40 50 3 1 
2012-2013 40 69 5 1 
2013-2014 30 90 5 - 

 
Показатели групп здоровья изменились за последний год  в сторону уменьшения 
количества  детей с 1 группой здоровья, увеличения количества детей со второй 
групп здоровья, третья группа стабильна, детей-инвалидов нет. Причины 
уменьшения детей с 1 группой: дети вовремя необследованные врачами-
специалистами переходят во вторую группу. Необходимо вести работу с 
родителями по своевременному контролю здоровья ребенка. 
 



Результаты анализа заболеваемости детей в сравнительных показателях  
за 2011-2013 годы 

годы Общее  
количество заболеваний 

Количество 
инфекционных 
заболеваний 

Количество 
соматических 
заболеваний 

2011 137 12 125 
2012 191 29 162 
2013 189 - 65 

 
Благодаря систематической работе по решению задачи снижения 

заболеваемости путем совершенствования здоровьесберегающей среды в ДОУ 
удалось значительно снизить количество инфекционных и соматических 
заболеваний.  
 
Реализация программ детского сада 
Со всеми воспитанниками ДОУ реализовывалась личностно-ориентированная 
модель организации воспитательно-образовательного процесса, состоящая из трех 
блоков: 

  1 блок 
Непосредственно 
организованная 
деятельность (занятия) 

   2 блок 
Совместная деятельность 

   3 блок 
 Самостоятельная 
деятельность детей 

Занятия в соответствии с 
учебным планом 
программы:  
 Программа  воспитания и 
обучения в детском саду / 
 Под ред. М.А.Васильевой 
проводятся по подгруппам 
или индивидуально с 
учетом возрастных и 
индивидуальных  
особенностей детей) 

Беседы, экскурсии, 
чтение, слушание;  
разнообразные игры 
(творческие и с 
правилами); досуги, 
развлечения, праздники;  
тренинги; этюды; 
экспериментальная, 
экологически 
ориентированная, 
театрализованная, 
конструктивная, 
проектная деятельность;  
кружковая работа; 
продуктивная деятел-ть; 
бытовой труд; 
песочная игротерапия; 
моделирование 

Сюжетно-ролевые, 
режиссерские,  
настольно-печатные игры; 
художественная, 
изобразительная, 
театрализованная 
деятельность; 
конструирование; 
моделирование; 
ручной труд; 
игры с песком и водой 

 
Наряду с комплексной программой М.А.Васильевой реализовывались и 
парциальные программы и технологии: 
-«Экологическое воспитание» С.Н.Николаевой; 
- Береснева З.И. «Здоровый малыш» Программа оздоровления детей в ДОУ, 2005; 
- Е.Ю.Александрова «Остров здоровья»- изд. «Учитель», 2007; 
-  компенсирующей программы   для   работы   с  детьми  с   речевыми 
нарушениями: «Программа  обучения  и  воспитания детей  с  фонетико-



фонематическим  недоразвитием»   Т.Б Филичева, Г.В.Чиркина – 
М.,Просвещение,1978 
-  «Ознакомление детей с социальной действительностью» Н.В.Алешиной. 
Совмещение технологий с базовой программой происходит путем соединения в 
единый перспективный план (интегрированное тематическое планирование). 
Отработана система взаимодействия педагогов ДОУ: воспитателей,  музыкальных 
руководителей. 
 

Результаты мониторинга образовательного процесса детского сада 
«Березка»(уровни овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям) за 2013-2014уч.год 
 

№ 
п/
п 

 
 
 
Образователь
ная область 

Ст/подг. Гр. Ст/сред Сред гр. II-мл. гр. I-мл. гр. 

Начал
о уч.г. 

% 

Коне
ц 

уч.г. 
% 

Начал
о уч.г. 

% 

Коне
ц 

уч.г. 
% 

Начал
о уч.г. 

% 

Коне
ц 

уч.г. 
% 

Начал
о уч.г. 

% 

Коне
ц 

уч.г. 
% 

Начал
о уч.г. 

% 

Коне
ц 

уч.г. 
% 

1 Физическая 
культура 

62 96 32 83 46 69 41 90 39 86 

2 Социализация  58 80 36 83 45 76 36 72 39 77 
3 Познание  67 84 45 88 35 73 36 84 39 82 
4 Коммуникаци

я  
54 75 36 92 53 73 52 90 47 82 

5 Художественн
ое творчество 

58 84 45 88 30 73 40 90 26 90 

6 Музыка  45 100 55 92 30 80 45 86 53 91 

 Итог  57 87 42 87 40 74 42 85 41 85 

 

Итого по ДОУ: на начало года-44%, конец года-84%.,  что на 40 % выше, 
чем в начале учебного года. Несмотря на успешное усвоение ОО необходимо 
обратить внимание на социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
 

Результаты мониторинга детского развития (уровни развития интегративных  
качеств) детского сада «Березка» за 2013-2014 уч.год 

 
№ 
п/
п 

 Ст/подг. Гр. Ст/сред Сред гр. II-мл. гр. I-мл. гр. 

Начал
о уч.г. 

% 

Коне
ц 

уч.г. 
% 

Начал
о уч.г. 

% 

Коне
ц 

уч.г. 
% 

Начал
о уч.г. 

% 

Коне
ц 

уч.г. 
% 

Начал
о уч.г. 

% 

Коне
ц 

уч.г. 
% 

Начал
о уч.г. 

% 

Коне
ц 

уч.г. 
% 

1 Физическое 
развитие, 
культурно-
гигиенические 
навыки 

75 88 45 92 50 88 52 95 49 90 

2 Любознательнос
ть, активность 

59 79 45 92 46 80 48 90 34 73 

3 Отзывчивость  59 76 41 88 38 80 48 90 38 86 
4 Средства 

общения, 
способы 
взаимодействия 
со взрослыми и 
сверстниками 

60 76 41 96 61 76 40 90 31 73 



5 Управление 
своим 
поведением 

55 88 50 92 46 76 52 90 42 73 

6 Способы 
решения 
проблем  

63 79 45 88 53 73 36 90 50 95 

7 Первичные 
представления о 
себе, семье, 
обществе, 
государстве, 
мире и природе 

76 92 45 92 42 70 52 90 34 95 

8 Овладение 
предпосылками 
учебной 
деятельности 

76 85 45 92 53 80 36 90 41 90 

9 Овладение 
необходимыми 
умениями и 
навыками  

74 95 36 96 50 80 56 95 31 90 

 Итог  66 84 39 81 43 68 39 91 39 85 

 

Итого по ДОУ: на начало года-45%, на конец-82%. 
По результатам мониторинга детского развития в СП детский сад «Березка» можно 
сделать вывод, что уровень интегративных качеств детей составляет 82 %, что 
является допустимым показателем. Это на 37 % выше, чем в начале учебного года. 
Наблюдаются высокие результаты по таким интегративным качествам как: 
«Физическое развитие, культурно-гигиенические навыки», « Управление своим 
поведением», «Первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 
и природе»,  «Овладение необходимыми умениями и навыками». Необходимо 
обратить внимание педагогов на овладение детьми таких интегративных качеств: 
«Любознательность, активность» «Отзывчивость»,  «Средства общения, способы 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками», «Способы решения проблем». 
Проводя анализ выполнения основных программных разделов можно сделать вывод 
о том, что практически все воспитанники нашего ДОУ, регулярно посещающие 
детский сад, хорошо усваивают программный материал. В этом большая заслуга 
педагогического состава, правильный подбор методов и приемов, позволяющие 
заинтересовать детей, создать необходимые условия для развития дошкольников и 
хорошей подготовки их к обучению в школе.                                
Программно-методическое обеспечение педагогического процесса направлено на 
выполнение государственного стандарта дошкольного образования, что связано с 
использованием программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие 
ребенка, ориентацию на удовлетворение социального заказа.  
 Из подготовительной группы выпущено в школу 20 детей, из них успешно 
подготовлены к обучению в школе –75 %, удовлетворительно готовы - 25 %. Все 
выпускники (100%) освоили программу детского сада. У всех детей сформированы 
навыки социально-бытовой ориентировки и учебная мотивация.  Из 20 выпускников 
– 14  идут в ГБОУ СОШ пос.Кинельский. 
 
Работа с педагогическими кадрами 
 Воспитательно-образовательный процесс с детьми в ДОУ осуществляют 9 
педагогов:  

Образование Квалификационная категория 
среднее высшее педа непедаг высшая первая вторая б/к соответств 



спец. гогическ  должности 

5 / 
56% 

4 / 
44% 

78/  
89% 

1/ 
11% 

0 / 0% 1 / 
11% 

3 / 
33% 

 1/ 
11% 

4/ 
44 % 
 

 
  

Возраст педагогов Педагогический стаж 

до 30 
лет 

30-40 
лет 

40-50 
лет 

более 
50 лет 

до 5 лет 5 – 10  
лет 

10 – 20  
лет 

более  
20 лет 

1 /11% 5 /45% 4/44% 0/% 4 /44% 1 /11% 3/33% 2 /22% 

 
В 2013-14 учебном году Карсункина ЕА получила диплом о среднем 

профессиональном образовании (квалификация «воспитатель»); продолжат 
обучение в ПГСГА Карсункина Е.А., Золотухина А.А., Ведерникова Е.Г. 
 
 Прошли курсы повышения квалификации 6 педагогов (67 % коллектива) в ГОУ 
СИПКРО по темам: 
- «Современные подходы преемственности между дошкольным и начальным 
обучением»; 
- «Развитие профессиональной компетенции педагога»; 
- «Здоровое питание дошкольников»; 
-«Теоретические и практические аспекты воспитательно-коррекционной работы в 
ДОУ»; 
- «Игровые технологии в образовательном процессе ДОУ» 
 Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам. 
Форма отчетности: выступление на семинарах, педагогических совещаниях, 
открытые занятия. 
Молодым специалистам (Карсункиной Е.А., Золотухиной А.А., Бажановой И.Г.) 
оказывалась необходимая помощь: консультации, наставничество. 
 
Материально-техническая база ДОУ 
Структурное подразделение детский сад «Березка» расположено в типовом 
двухэтажном здании, построенном в 1990 году. Общая площадь всех помещений 
составляет 1240,7 кв.м. Детский сад рассчитан на 6 групп, функционирует 5 групп -
125 человек. 
В 2009 и 2010 годах введены в эксплуатацию две дополнительные группы: первая 
младшая группа (от 2-3 лет), вторая младшая группа (от 3-4 лет). В 2012 году 
открыта третья дополнительная разновозрастная группа (вторая младшая/средняя 
группа от 3-4 лет, 4-5 лет), В 2014 году планируется открыть дополнительную 
первую младшую группу от 2-3 лет. Численность воспитанников в 2013-2014 
учебном году составит 143 человека. 
Количество сотрудников по штатному расписанию – 25, фактически – 25. 
Работники учреждения постоянно работают над укреплением материально-
технической базы.  
В ДОУ имеются музыкальный и спортивный  залы. Группы в основном оснащены 
дидактическими материалами и оборудованием для художественно-эстетического, 
физического развития детей и необходимой коррекции, что отражается в уровне 
освоения воспитанниками общеобразовательных программ.  



Материально-техническое оснащение помещений ДОУ так же способствует 
обеспечению полноценного развития детей дошкольного возраста. Групповые 
помещения зонированы, обеспечены необходимым игровым оборудованием и 
материалами для детского экспериментирования, трудовой и учебной деятельности, 
что способствует разностороннему развитию детей и реализации их двигательной 
активности.  В раздевальных помещениях оформлены удобные и красочные 
информационные стенды, которые помогают педагогам в доведении своевременной 
информации до родителей воспитанников о пребывании детей в детском саду. 
Участок детского сада озеленен, находится в процессе оснащения спортивно-
игровым оборудованием. 
 
В 2014-15 учебном году в ДОУ будет продолжена работа по следующим 
направлениям: 

1.  Продолжать благоустройство территории ДОУ спортивно-игровым 
оборудованием. 

2. Оснащение групп достаточным количеством дидактического и игрового 
материала для воспитания и развития детей в рамках ФГОС. 

3. Оснащение спортивного зала достаточным количеством спортивного 
оборудования. 

4. Продолжать повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 
 
II. Результаты анализа показателей деятельности образовательной  

организации 

N п/п Показатели Едини
ца 

измере
ния 

Значение 
(за 

отчетный 
период) 

Значение 
(за 

период, 
предшест
вующий 

отчетному
) 

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 

челове
к 

125 116 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) челове
к 

125 116 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 
- 5 часов) 

челове
к 

  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 
 

челове
к 

  

1.1.4 В форме семейного образования с 
психолого-педагогическим сопровождением 
на базе дошкольной образовательной 
организации 

челове
к 

  

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

челове
к 

20 19 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

челове
к 

105 97 



1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

челове
к/% 

125 
100% 

116 
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) челове
к/% 

  

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) челове
к/% 

  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания челове
к/% 

  

1.5 Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих 
услуги: 

челове
к/% 

3 
0,02% 

1 
0,01% 

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

челове
к/% 

3 
0,02% 

1 
0,01% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

челове
к/% 

3 
0,02% 

1 
0,01% 

1.5.3 По присмотру и уходу челове
к/% 

3 
0,02% 

1 
0,01% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного 
воспитанника 

день 6,5 6,5 

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

челове
к 

9 9 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование 

челове
к/% 

4 
44% 

4 
44% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

челове
к/% 

4 
44% 

4 
44% 

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

челове
к/% 

5 
56% 

4 
44% 

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

челове
к/% 

5 
56% 

4 
44% 

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 

челове
к/% 

4 
44% 

4 
44% 



том числе: 
1.8.1 Высшая челове

к/% 
  

1.8.2 Первая челове
к/% 

1 
11% 

1 
11% 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

челове
к/% 

  

1.9.1 До 5 лет челове
к/% 

3 
33% 

2 
22% 

1.9.2 Свыше 30 лет челове
к/% 

  

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 
 

челове
к/% 

1 
11% 

2 
22% 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

челове
к/% 

  

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 

челове
к/% 

3 
33% 

2 
22% 

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 

челове
к/% 

1 
11% 

- 

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

челове
к/чело

век 

9/125 9/116 

1.15 Наличие в образовательной организации     
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