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ПОКАЗАТЕJIJ1I
деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей

самообследованию муЕицип€LIIьного дошкольного образовательного rIреждения
(Детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

художественно- эстетического р€lзвития Jф35 <Маргариткa)) с. Архиповского
Буденновского муницип€Lпьного района>

2016-20t7г.
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ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию

муниципtlльного дошкольного обрщовательногФучреждения к.Щетского сада общеразвивающего вида с
приоритетнЫм осуществлением художественно- эстетич9ского рz}звития NэЗ5 <Маргариткa)) с. Дрхиповского

Буденновского муциципального района>
20l6-2017г.

\ п/п показатели Вдиница
измеDенIrI

L)бразовательная деяте4ьность
1.1 общм численность воспитанников, осваивающих образовательн},ю програм"у до.uБiйБ

образоваrия. в том числе:
55 человек

1 В режиме полного дня (8 - | 2 часов) 55 человек
1,2 В режиме кратковременчого пребывания (3 - 5 часов) 0

1, 1.3 В семейной дошкольной группе 0
1. 1,4

0

L2 общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 человек
1,з Общм численность воспитанников в возрасте от 3 дQ 8 лет 4З человек
l ,,+ 55человек 100/%

В ре>ю.tме полного дня (8 - | 2 часов) 55яеловек 100/%,l,.1.2
В рея<име продленного дня (l2 - l4 часов) 0

1.4,з В peжrMe круглосуючного пребывания 0
1.5

0

1,5.1

15,2
1,5 3

Цо коррекции недоgгатков в физическоrt и (rrlrи) психЙеском развитии
По освоеrтию образовательной програпtrtы дошкольного оОрuзоuапr"

0
0

-tlo пDисмоmч и vxo]Tv 0
1.6

2,9 день

1,7 общм численность педагогически* рабоrпrкоц u,ом 
"raле 4 человек

1,7,1 l человек/25%о
1.7.2

lчеловек25/%

l,.7.з

1.7.4
3человек75/%

1,8 tIисленносгь/улельный вес численности педаго.лески*@
ffтссгации присвосна квапификаrшонная катеюрия, в общей численности педаюгических
рабсrп{иков, в mм числе:

4 человек 100/о%

1_8 l
1,8.2

Высшая
Первая

0человек 0 /оZ

2 человек 50/7о
1,9

человек/%о

1,9 1 До 5 лет 2 человек 50 /7о
L9,2 Свыше 30 лет 0 человек 0 /oZ
1,10 Численнocгь/yДельньIйвеcчиcленнoстипедагoГичеcкихffi

педаюгических работнlжов в возрасте до 30 лет
человек/о%

1,11 Численнocть/yДельньtйвесЧисленнocTипeД.oг""..*и*ffi
педагогических работников в возрасте от 55 лет

1 человек/ 257о

1, 12 Численноrгь/удельный вес численности педагогических и адNlинистратиuпо-хозяйсrrБн-iii
работrиков, прошедших за последние 5 лет повышение квашrфикацЙи/профессионаrьную
переподготовку по профилю педагогическоЙ деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогшlеских и
административно-хозяйственцых работников

Зчеловек 60оlо

1, 1з Численносгь/удельный вес численност, п"да.о.rче
работrиков, прошедших повышение кв;uiификации по применению в обрьоватеlrьном процессе
федеральных государственных образовательных стандартов в общей .rrananno*" псдагогических и
административно_хозяйgгвенных работциков

2человек 407о

ф]еловек/ 55человек
1, l-+

1,15 iI_аличие в образовательной организации след}rощих педагъйчййi рйББйiы
мlзыкального пчковолиre trя1, 15.1

1,15,2 Инструкюра по
да

1,15.3 Учлпеля-логопеда
Логопела

нЕт

l l5.4
нет

1.15.5

1. 1 5.6
нет

2.
нет
нет

2.1
3,3кв.м

)) площадь помещений д'rя организации дополнительных видов деятельносrи Bocnraairrnno-i- l43KB.M
2.3

2.4
Наличие физкультурного зала да
наличие мчзыкального зала да

2,5 наличие проryлочtlьD( Iшощадок, обеспечивающrоr физическуrо акмвностъ и разнооýБfr
игровую деятельность воспитilнников на пDогчлке л

да

и.о завед}тощего МДОУ}lЪ35 кМаргаритка> /В,Ь.Крашенинниковаffirу/


