
показатели
деятельпости МffОУ <<ffетский сад общеразвивающего вида с приоритетным
Осуществлением художественIIо-эстетIIческого развптия NЪ 35 <МаргарIIткD) села

кого ьYденновского района>>, п самообследованию. 2014-2015уч.год
Лi п/п показагели Единица

измеDенIлJl
l Образовагельная деятельность
l Общая численНость воспипlнников, освмваюпцtх образовательЕую программу лошкольною бразоваlияз

mм числе:
56

l В режиме полною дня (8-12.iacoB) 56
|.2 В режиме кратковременною пDебывания (3-5 часов) 0

в семейной дошкольной группе 0
|.|.4 В форме семейного образов:tния с пслlхолого-педагOrическим сопровождением на базе дошttольной

образоваrельной оргацрrзации
0

1.2 Общм чцсленность воспитанников в возрасте до 3 лет 8
1.з Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лст 48
|.4 Числеlпrосгь/удельный вес численности воспитанниlсов в общсй числецности воспитанников, поJryчающих

усJryги присмотра и ухода:
0

.4.1 В режиме полною дня (8-12 часов) 0

.4.2 В режиме продленною дня (12-14 часов) 0

.4.з В режиме круглос}точн9го пребывания 0
1.5 Численность/уДельный веС численностИ воспlrганникоВ с ограниченными возможностями здоровья в оОulеЛ

численности воспитанников, получающих услуги:
0

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0
1.5.2 По освоеншо образовательной программы дошкольного образования 0
1.5.з По присмотру и уходу 0
1.6 срелний показатель проrryщенных дней при посещении дошкольной образовательной оргаrп,rзации по

болезни на одною воспитанника
6,7

l;7 общая численность педаюгических Dаботrиков. в тOм числе: 5
1.7 .l ЧиСленность/удельцый вес числевности педаюгических работников, имеющих высшее образование 2140%
|.7.2 ЧИСЛеНнОСть/удельный вес численности педаюгических работников, имеющлж высшее образование

педаюгической направленности (профиля)
2/40%

1.7.з IIисленностъ/удельный вес численнооти педаюгических рабсrгrrиков, имеюtцих сроднее профессиональное
образование

2/40%

1.7 .4 ЧИСЛеннОСть/удельный вес численности педаюгических рабсrгников, имеющих среднее профессиональное
образование педаюгической направленности (профиля)

2l40%

1.8 ЧИСЛеНнОСгъ/удельный вес численности педаюгических рабmников, коmрым по результаIам аттестащ.lи
ПРИСВОеНа КВаЛИфИКаЦиОнная каrcгория, в общеЙ численности педагогических работников. в том числе:

2/40о/о

1.8.1 Высшм 0%
1.8.2 Первая 2140%
1.9 Числснность/удельный вес численности педаюгических рабOгников в общей численности педагогических

работrмков, педаюгический стаж Dаботы коlOрых состаыцет:
1.9.1 До 5 лет 2l40o/o
|.9.2 Свыше 30 лgг 0/0%
1.10 tfuслеl*rость/улельный вес численности педаюгически)( работниlов в общей численности педаюп*lеских

рабсrгrиrов в воюасr€ до 30 лсг
2140%

1.1 l tfuслешrость/удельный вес численности педак)гических рабогников в общсй численности педаюгических
рабgгниtсов в возрастс m 55 лет

0/0%

1.|2 ЧиСленностъ/удельный вес численности педагогических и администрzпивно-хозяйсгвенных рабогников,
прошеДших за последние 5 лет повышение квалификациIlпрофессиональную переподготовку по профило
педаюгической деятельности или иной осуществJUIемой в образовrгельной организации деятельности, в
общей численности педаюгических и административно-хозяйственных рабOгников

зl60%

1.1з Численность/улельный вес численности педаюгических и администрaIтивно-хозяйственных рабсrгников,
прОшедших повышение квалификации по применению в образовагельном процессе федеральных
юсударственных образоваrельных сгандартов в общей численности педаюгичсских и администрfiивно_
хозяйсгвенных работников

|/2оо/"

1.14 соотношение "педаюгический работник/воспрпанник"в дошкольной обDазоваtельной опганизаrrии 5/56
1. 15 Наличие в образовагельной орга{изации след},ющих педаюгических работников:
1.15.1 Мрыкальною руководитеJuI да
1.15.2 Инсгрукюра по физической культуре нет
1.15.3 учителя-лоюпеда нет
1.15.4 Лоюпеда нет
1.15.5 учителя- десьекюлога нет
1.15.б педаюга-психолога нет
2. инфоастол,tсгчоа
2.1 Общм площадь помещенrд1, в кOюрьж осущоствJuIется образовагельная деятельностъ, в рiючете на одною

воспиlilfiника
3,3кв.м

2,2 площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 143 кв. м
2,3 наличие физкчльтчоною зала J{5}} -о66 ОБРd32,,'] { да
2.4 наличие мyзыкмьною зала ýý}Z . _.:хЭо'( нет
2.5 Наличие прогулочньж площадок, обеспечивающrrх физическую активность и разнообразнуrо игров},Iо

деятельность воспитанников на проryлке. Р ,/'/
да

Nо. 
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