
показатели
деятельности Мщоу <<.щетский сад общеразвивающего вида с приоритетцым
осуществленпем художественно-эстетического развития Лъ 35 <маргаритка)) села
А повского нновского она>) ежащей самообследованию. 20l3-20l

Ns п/п показrгели Единица
измепения

1 Образовательная деятельность
1.1 ОбЩая численность воспштанников, освмвllюпдих образоваtвльнуо программу до-rсольноБйlБББй, 

"юм числе:
57

1.1.1 В режиме полною дня (8-12 часов) 57
.|.2 В режимс крrгковременною пребывания (3-5 часов) 0

В сецлейной дошкольной группе 0
1.1.4 В форме семейною образования с сопровождениом на базе дошкольной 0

1,.2 Общая численность воспитаннидов в возрасте до 3 лет l0
1,3 Qбщм численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 4,1
1.4 tlислеrшость/улельный вес численности восплrганнtдсов в общей численности восrп,tтанников, поJryчаюп{их

усJryцщ присмотра и жода:
0

.4.1 В режиме полною дня (8-12 часов) 0
4.2 В режиме пролпенною дtя (12-14 часов) 0
.4.3 В режиме круглос}точною пребываниЕ 0

1.5 Численность/удельный вес численности воспитilнников с ограншlенными возможностями здоровй uЪбffi
численности воспитанников, получzlющих услуги:

0

,5.1 По коррекции недостагков в физическом и (или) психическом развrrии
по освоенrдо образовагельной программы дошкольною образqвания

0
.5,2 0
.5.3 По присмотру ц ухолу 0

1.6 Средний покillатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовагельной оргаrrrзации .о
болезни на одною воспитанника

10,3

7 Общая численность педаюгических работrиков, в юм числе:
7.| Численность/удельный вес численности педагогических Dаботников. имеюших высшее обоазованиЪ 4/80%

1"7.2 Численность/удельный вес численности педаюгических работников, имеющих высшее образование
педаюгической направленности (профиля)

4/80%

\.7 ,з rIисленносгь/удельный вес численности педаюгических рабоmиков, имеющих срсднее пробессио"апьное
образование

|/20%

1.1,4 Численность/удельный вес численности п9даюгических работников, имеющих среднее пробессиональяое
образование цедаюгической направленности (профиля)

2/40%

1.8 численность/удельный вес численности педагогических рабогников, которым по результагам аттестации
присвоена квалификационная кагегория, в общей численности педагогических работников, в mм числе:

2140%

1.8.1 Высшая 0%
1.8.2 Первая 5/100%
1.9 ЧиСлснность/удельный вес численности педаюгических рабmников в общей численности педагогических

работrrиков, педаюгический стаж работы коюрых состашIяgт:
1.9.1 ,Що 5 лет з/60%
|.9.2 Свыше 30 лgг 0/0%
1.10 Числеrпrость/улельный вес чисJIенности педаюгических рабогнилсов в общеЙ численЕости педllюгических

рабOтш,IIФв в возрасте до 30 лgг
2/40%

1.1l Численность/удельный вес численности педаюгических работников в общей числ9нности педаюгшIеских
работниlсов в возрасте от 55 лет

0l0%

1.12 ЧИСЛеННОСТь/удельный вес численности педаюгическ}тх и административно-хозяйсгвенных рабсrгников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподгOтовку по профилю
педаюгической деятельности или иной осуществ,,ulемой в образовательной организации деят€льности, в
общей численности педаюгических и админисгDативно-хозяйственных оабmников

4/80%

1.13 ЧиСленнОсть/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйсгвенных рабогников,
ПРОШеДхих поВышение квалификации по применению в образовагельном процессе федеральных
юсударствснных образовагсльных стандарmв в общей числонности подаюгических и администртгивно-
хозяйственных работников

lп0%

1.14 Соотношение "педагогический работниt</восплrганник"в дошцqльной образовательной организации 5l5,7
1. l5 напичие в образовагельной организilши след}lощих педаюгическIж рабсrгников:
1.15.1 Музыкальною руководителя да
|.l5.2 Инстрlrсгора по физической культуре нет
1.15.3 Учителя-лоюпеда нет
.15.4 Логопеда нет
.l5.5 Учителя- деф9кюлога нет
15.6 Педаюга-психолога нет

2. инфраструкгчра
2.1 Общая площадь помещенr,rй, в кOюрых осуществJuIется образоваrельная деятельностъ, в расчете на одного

воспит:lнника
з,з

кв. м
2.2 Гlпощадь помещений дlя организации дополнительных видов деятельности воспrтганников |4з

кв. м
2,з наличие фrзкчльтчпною зала }i.sýИ**--iзъt да
2.4 наличие м\зыкальною зzша /{ "ЦеКК'tl1,1iцji \ нет
2.5 Наличие проryлочных площадок, обсспечи

деятельность воспитанников на проryлке.
lщих физическ;

тт-_й
) ilктивность и разнообразную игровуо да
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