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ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬН_ОСТИ МБДОУ л/с ф*
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБ СЛЕДОВА

N п/п показатели Единица
измерения

1 Образо вательная деятельность
1.1 Обrцая численность воспитанников, осваивающих образовательную

rIрограr,r]\,Iу J{ошкольного образования, в то\{ числе:
9З чел.

1.1.1 В ретtилtе по.цпого дня (8 - 12 часов) 9З чел.
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
1, i.з В сеr,tейной дошкольной группе
1.1 4 В форл,rе селлейного образования

сопровождениеN,I на базе дошкольной
с психолого-педагогическим
образовательной организации

1,.2 Обrцая rIисJенность воспитанников в возрасте до З лет
i.3 обrriая LIисленность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 93 чел.
1.4 Численность/удельный вес LlиcJlelii]ocTll воспитilнников в общей

tIис,цеIIFIости воспитанников, получающих услуги присN,lотра и
уход;1:

9З чел./100%

|.4.I t} режипtе по-цпого дня (8 - 12 часов) 9З чел./100
1.4.2 13 ретtиь,rе продленного дня (12 - 14 часов)
1.4.з I3 pe;Ktrпtr: i(ругло суточного пребывания
1.5 воспитанников с

общей LIисленности

LIисленность/улельный вес числеIIности
ограниLIенньiN,,Iи возп.{ожностяN{и здоровья в
воспитанникоts, получающих ус"цуги:

25 чел.l27оh

1 .5.1 По коррекции недостатков в физи.rескоtл и (или) психическо]t
]]азвитии

1.5.2 25 чел.l2]о/о

1 .5.з По ttрисмотру и уходу
1.б при посещеIIи}I

болезни на одного
Сiреднlrй показатель пропуlценных дней
дошкольной образовательной организации по
l]оспитанIIика

4,З дн.

\,7 Общая rIисленIIость педагогическIiх работниttов, в ToN,{ rIисле: 1 1 чел.
1.].1 Чис:rенность/удельный вес LIисленности педагогиtIескlIх

работников, иit{еlощих высшее образование
2 чел.l18о/о

1.7.2 LI лtсленнtl сть/удельный

работников. их,{еIощих
направленности (профиля)

вес численности
высшее , образование

педагогиLIеских

педагогическоri
2.тел.l78оh

1.7,3 L{исленность/удельный вес численности пелагогиLIесклiх

работников, иN{еющих среднее профессиональное образование

9,тел.l82о/п

L7.4 Llr.iсленность/удельный вес численности педагогических
рабо,гнtтков, иN,{еющих среднее профессиональное образованlте
Ilедагогическойl направленности (профиля)

9 чел.l82о/о

1.8 L{ и сл е п rr о с тьlуде ль ный
работнrtков, которыN,l

вес числеI{IIости педагогических
по результатаN{ ат-гестации присtsоена

] чел.l64о/п



;ý,;,

1.8.1
5 чел.l45о/о

1.8.2 2 чел.l18Yо
1.9

5 чел.l45о/п

1,9.1 2 чел.l180/о
|.9.2 _С_ч*u:g9;9 Jgl З.тел.l27о/о
1.10 Чт,тсленнr lсть/удельный вес численности педагог"чесr,"i рабffir,оu

в общей.,численности педагогических работников в возрасте до 30
лет

1чел.l9Yп

1.11 LIисленность/удельный вес численности педагогu.r..r,rriрuбоr"rrпЙ*
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
лет
LIrlсленность/удельный вес численности педагоI.ичеOких и
адN,{инис_тративно-хоЗяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повыIпение ква,lrификации/профессионzuтьную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осушествляемой в образовательной организации деятель}Iости, в
общей численности педагогиLIеских И административно-
х о з я й с т в.ен H*blx _р_g_б.9lл_lцо р

4.те1.1ЗбYо

1.12
14 чел./
100%

1.1з Llисленtlость/удельный вес чис,rlенности п.дu.ойй"iй'-*-i
адп,rинистративно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квапификации по применению в образовательно\,{
процессе федерапьных государственных образовательных
с,гпн/(3ртов в общей LIисленности педагогиLIеских и

,з4"л"l_чF_19:р 
j:gэно-{"о._з:Д9твен]lнхрФтников

14 чел./8б%

1.11 Соотношение "педагогический работник/в";;r."йй" 
*;

j]О_Цý9ДРДОЙ9РРР9в_ц9дLl19д_о_рl3нgэ_адии
I\ чел.l9Зо/о

1.15 организации следующихНrLцичие ] в

!9д*I9чý9"5g}
образовательной

работников:
1.]5.1 }Дr*,*qlэЕglо руко в одителя д4lнет
l. 15. ИL'_._IрJýLо к jgJDg:]цýgK ф кул ь тур е даlнет
1.15.3 У.rителя-логопеда даlнет
1.15.4

1, ] ),,5
1 . 15.6

Y_:"_lgд,:g е__фt кто л 9 г а 
" даlнет

Цs.д*rж1-"9gI9л9га
) Иrtфра9ц15;ура_

.1 осуществляется
воспитанника

138 кв. м

z.2 ПлошадЁ' поплеrцений для организации дополнительr-ъrх "ид*д е я,l_елр_ч_9 
9]_I_{_ р о__с_|Lg:ец_| и s ов

10 кв. пл

-.J ll_*у:rg_q.]:.g:ý)jдэlудg9lо_ jgд* даlнет
z.1 i,} 9д_и.lg9, ц,r_у_з 

ы_каль н о го з ала даlнет
2.5 Нали.rие прогулочных площадок, обеспечивйй-- Бй;й;-й;

активность и разнообразнl.то игровую деятельность воспитанников
на ltрогу}fк9 _

да

tr
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Исполнил: старший воспитатель i\, ,/_-с*r-' ' Калиянц Л.с.

-f1!\:,

Логопеда


