
показатели
деятельности Мщоу <<flетский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художествепно-эстетИческогО развитиЯ М 35 <<lVIаРгарцтка> села Архиповского Буденповского
районо> , подлежащей самообследованию. 2015-2016 уч.год

Ns п,/п показатели Елиниlrа ени
1. Образовательная доятельноgгь
1.1 общая численность воспlrганников, осваив.lющю< образовательную программу доr*БiББъъ!ББiБй]'

том числе:
52

1 В режиме полного дня (8- l 2 часов) 52
1,,l,2 В режиме крагковременного пребывания (3-5 часов) 0

б семейной дошкольной mчппе 0
1.1.4 в фрме семейною образования с психолого-педагогическим сопровохqдением на базе дошкольной

образовательной оргаrrизации
0

1.2 Общая численность воспLIт.4цц!ц9Е ц 9qзрqсте до 3 лgг 5
1.3 Общм численносгь цоспит?цдцц9д j_ц9]рq!т9 qf 3 до 8 лсг 44
|.4

0

,4.| В режиме полного дня (8-12 часоц) 0
,4.2 В режиме продтенного дня (12-14 чаqqр) 0
.4.з В режиме круглос}точного пребывания 0

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченным, uозrо*пойiiББББйlъйЕ
численности воспитанников, поlryчающих услуги:

0

1.5.1 0
5,2 0

1.5.з По присмотру и }ходу 0
1,6 Cpeднийпoказательпpoпyщeнньrхднейпpипoceщeниидoшкoльнoйoбpffi

на одною воспитанника
2,9

l.,l Общм численноgть педагогических работникqв, в том числе: 5
1.7.1 Численнocть/yлeльньtйвеcчиoленнocTипедaгoГичеcкихp |/20%
1.7 .2 Численность/удельный вес численности педагогических работrмков, имеющих высшее образомrл,rе

педаюгической напразлецности (профи.гrя)
0/0%

1,7.з Числонность/удельный вес числонности педагогических работrпzков, имеющID( aр"дrra" проф"с"о"аоur*
образовацце

2/40%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее про6,ессио*rап"ное
образование педаюгической направленности (профиля)

2l40%

1.8 численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

2/40%

1.8.1 Высшая 0%
1.8.2 Цýрвм 2/40уо
1.9

1.9,1 ,Що 5 лет зl60%
|.9.2 Свыше 30 лсг 0/0%
1.10 численностъ/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических

работников в возрас:е до 30 лет
1l20%

1.1 l численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чиоленноgти педагогических
работнцков в возрасrе от 55 лет

0/0%

|.l2 Численность/удельный вес численности педагогических и админийративно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение ква,rификациflпрофессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей
численности педаIогиt{еских и адц!инистративно-хозяйственньж работников

з/60%

1.1з Численность/удельный вес численности педагогшIескrlх и административно-хозяйственных рабопrrпtоц
прошедпю( повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательньж стандарюв в общей численности псдагогических и админиотративно-
хозя йственньrх работн иков

2140%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник"в дошкольной обDазовательной оDганизаuии 5/52
1.15 Ншичие в образовательной организации следующих педагогических работников:
1.15.1 М}зыкальною руководителя да
|.l5,2 Инструкюра по физической культуре нет
1.15.3 учителя-логопеда нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 учителя- дефекrолога нет
1.15.6 Педагога-псrдолога нет
2. Инфраструкryра
2.1, Общая ппощадь помещений, в которых осуществJиетtя образовагельная деятеJъность, в расчет€ на одного

воспитанtlим
3,3 кв. м

2.2 Плошадь помещений дlя оDганизации дополнительных вилов леятельности воспитанник()в l43 кв. м
2.з Напичие физкчльтчDного зzrла iяГъ'ý}r}}]".]ilе9 да
2.4 На;lичие музыкzlльного зма -/.:q}'drý9:-:;Ц:j.g{аiЧ нет
2.5 наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую

деятельность воспитанников на проryлке.
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