
ПОКАЗАТЕJIИ
.ЩЯТЕJЬНОСТИ ДОШКОJЬНОЙ ОБРШОВЛТВЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛВЖАЩЕИ САМООБСЛЕЛОВАНИIО

J\b гrlп показатели
Единица

измерения

1. Образовательная деятельность

1.1

Обrцая численность воспитанников, осваивающих
образовательную шрограмму дошкольного обрч}зов ания, в том
числе:

315
человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)
315

человек

|.I .2 В режиме кратковременного пребывания {З - 5 часов) 0

1.1.3 В семейной лошкольной груIIпе 0

1 .1.4
В форме семейного образовани я с психолого-педагогическим
сошровождением на базе дошкольной обрi}зовательной
организации

0

L.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
83

человека

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
2з2

человека

|.4
Численность/удельньй вес численности воспитilнников в общей
числеЕIIости воспитЕlIIников, IIоJгrrающих услуги присмотра и
ухода:

315
человеId

100 %

|.4.| В режиме полного дня (8 - |2 часов)
315

человеI/
100 %

|.4.2 В режиме продленного дня (|2 - 14 часов) 0

1.4.з В режиме круглосуточного пребывания 0

1.5
Численность/удельный вес численности воспитанников с
огрtlниченными возможностями здоровья в общей .шсленности
воспитчlЕников, полrIающих услуги:

14 человек/
4,5 О/о

1.5.1
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
рt}звитии

14 человеlс
4,5 а^

|.5.2
По освоению образовательной программы дошкольного
образования

14 человек/
4,5 О/о

1 .5.3 По присмотру и уходу
14 человеrс/

4,5оh



1.6
средний показатель прошущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 17,,6

1.7 общая численность педагогических работников, в том числе: 35
человек

1.7 .l численность/улельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

26 че.шовек/

74,3 %

|.7 .2
ЧИСЛеННОСТЬ/УЛельный вес численности педагогических работников,
ИМеЮЩИХ ВысШее образование педагогическоЙ направленности
(.rрофI4гIя)

26 че.шовекl
74,з %

|.7 .з
численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессион€Lпьное образование

9 человек/
25,7 оh

|.7 .4
численность/улелъный вес численности педагогических работников 2

ИМеЮЩИХ СРеДнее ПрофессионilJIьное образование педагогической
направленности (профиля)

9 человек/
25,7 оА

1.8

численностъ/удельный вес численности педагогических работников,
кОТорым по результатам аттестации присвоена кв€Lпификационная
КаТеГОРИЯ, В ОбЩеЙ ЧИСленности педагогических работников, в том
числе:

8 человек/
22,9 оА

1.8.1 Высшая 3 человека/
8,6 оА

1.8.2 Первая 5 человек/
14,з %

1.9

tIисленность/удельный вес численности пед€гогическlD( работнпков в
общей численности педагогическrаr работников, педагогический стаж
работы которьгх составJIяет:

35 человек/
100 %

1.9.1 Що 5 лет 6 человек/
|7,2 уо

1.9.2 Свыше З0 лет 3 человекa/
8,6 оh

1.10
Численность/удельньй вес численЕости педагоги.Iеских
работников в общей численности педЕгогических работников в
возрасте до 30 лет

7 человек/
20%

1.1 1

ЧИСленность/удельный вес численности педагогических
РабОТНИКОВ В Обrцей численности IIедагогических работников в
возрасте от 55 лет

3 человека/
8,6о^

|.|2

Численность/удельный вес численности педагогически х и
аДМИНИСТРаТиВно-хозяЙственных работников, IIрошедших за
ШОСлеДние 5 лет IIовышение кваJIифик ацииlпрофессионЕtльную
ШеРеПОДГОтовку по профилю шедагогическоЙ деятельности или
иноЙ осуществляемоЙ в обр€Lзовательной орг анизации
ДеЯТеЛЬНОсТИ, в общеЙ численности педагогических и
административно -хозяйственных работников

З7 чqповек/
100 %



i

З7 че.шовекl
100 %

численность/удельный вес численности педагогических и

административно-хозяйственных работников2 прошедших

IIовышение квЕtJIификации по шрименению в обрi}зовательном

процессе федер€шьных государственных образовательньгх

стандартов в общей численности педагогических и

административно -хозяйственных работников

35 человек/
3 1 5 человек

119

Соотношени9 "гIедагогический работник/восIIитанник" в

дошкольной обр€}зовательной организации

наличие в обр€}зовательной организации следующих
шедагогических работников :

Музык€lJIьного руководителя

Инструктора по физической культуре

Учителя-логопеда

Логопеда

Учителя-дефектолога

Педагога-шсихолога

Инфраструктура:

Общая площадь
Та29,7 кв. м
на одного

воспитанника -

3,6 кв. м

Общая rrлощадь помещеЕий, в которьтх осуществляется

образовательн{и деятельность, в расчете на одного воспитtlнника

404,3 кв. мПлощадь шомещений для организации дошолнительньIх вилов

деятельности во сIIитанников

Наличие физкультурного запа

Нагrичие музыкаIIьного заIIа

Наличие прогулочньD( IIлощадок, обеспечивtlющих физическую
tlктивность и раi}нообразную игровую деятеJIьность воспитанников

на прогулке

Кузьменко


