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|!оказатели
деятельности до[школьной образовательной оргаяизации'
подле)|(ащей саплообследованик)
за 2015-2016 унебньлй год

мкоу

\

п/п

11
1.1.1

1.1.2
1.1.з
1.1.4
1.2

1з
1.4
1.4.'!

1.4.2

|.4.з

15
1.5.1

1.5.2
1.5.з
1.6

\.7
1.7.1

1.7.2
|.7 .з

\.7.4

||оказатели
Фбразовательн.ш деятельность
Фбщая численность воспитанников, осваива1ощих образовательнук) программу до1|]кольного образования. в том числе:
Б ре>киме полного дня (8 - 12 часов)
Б рехстлтле кратковременного пребьтвания (3 - 5 насов)
8 семейной догшкольной группе
8 форме семейного образования с психолого-педагогическим сопрово)кдением на базе дотцкольной образовательной

организации
Фбщая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Фбщая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
9исленность/уАепьглътй вес численности восг1итанников в общей численности восг1итанников' получа!ощих ус]цги присмоща
и р(ода:
8 рехсиме полного дня (8 - 12 часов)
прод]1енного дня (\2 - 14 часов)
рея<име коуглосуточного поебьтвания
!{исленность/уАельттьтй вес численности воспитанников с ощаниченнь1ми возможностями здоровья в обцей численности
воспитанг1иков' по]цчс|ющих услуги:
|{о коррекции недостатков в физинеском и (или) психическом развитии
[1о освоен :до образо вател ьной програм м ь! до1|]кол ьно го образова н ия

8
8

рея<тшле

поисмотоу и \ходу
€редний пок[шатель пропущенньтх дней г{ри посещении до1школьной
воспитанника
Фбщая численность педагогическто< работников' в том числе:
9исленность/удельный вес численности педагоги!теских работников,
9исленность/уАельнь:й вес численности педагогических работников'
направленности (профтшля)
{{исленность/удельнь:й вес численности педагогических работников,
9исленность|уАольньтй вес численности педагоги!теских работников,
[1о

педагоги!леской

18
1.8.1

<<!!4льинская €Ф[!!>>

направленности

т{исленность|уАельнътй

ква.гтификационная
Бьтстпая

вео

Бдиница измерени'{
171 человек
171 человек
0 человек

0 человек
0 человек
32 человек
139 человек
0 человет</%о
0 человек/%'
0 человет</%о
0 человек/%'
5 человек 3/о/о
5 человек 3/%'
5 человек3|%,
0 человек 0/7'

образовательной организации по болезни на одного

12 день
1

8человек

иметощих вь1стпее образование
име!ощих вь|с!шее образование педагогитеской

4человек22||"

име}ощих среднее профессиональное образование
име}ощих среднее профессиональное образование

14человек78|оА

\4человек78|оА

которь|м

|'4

4человек22|%о

(гшофиля)
численности

педагоги!{еских

работников,

категория, в общей численности педагогическихработников'

по

результатам

аттестации

присвоена

чоловок73|оА

в том числе:

0 человек/%'

\.8.2
\.9

[[ервая

12человек 66|оА

т{исленность/уАельтътй

педагоги!леский
1.9.1

.{о 5 лет

1.9.2
1.10

€вь:гше

1.11

1.12

вес

стаж работь!

\.\4
1.15

1.15.1

\.\5.2
1.15.з
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.

которь|х

педагогических

работников

в

общей

численности

педагоги!теских

составдяет:

0 челове;с/%о

9исленность|уАельттътй вес численности педагоги![еских работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
9исленность/уАельньтй вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
9исленность/уАельнь:й вес численности педагогических и админисщативно-хозяйственнь1х работников, про1педт11их за
последние 5 лет повьттпение квалификацила/профессион€ш!ьну}о
переподготовку по профи,тло педагоги!{еской деятельности
в образовательной

орган|4зациидеятельности,

в общей

численности

педагоги!{еских

0 человец/%о
1

Ёаличие

в образовательной

организации

йузьткшльного руководителя
14нсщуктора по физинеской культуре

следу}ощих

едагоги!1еских

15человек83/%о
|7![и

1

83/о%

человел</9человек

да
да
да

[огопеда
9нителя-дефектолога

нет

|1едагога-пс|о(олога

2.з

[алличие физкультурного

2.5 кв_ м

23.8кв.м
нет
нет

з.!"ла

з€}ла

прогулочнь|х {1пощадок' обеспечивалощих физинеску{о активность и р€внообразнуто
воспитанников на прогулке
Ёа.лличие

]5 человек

работников:

}чителя-логопеда

[аличие музьтк.ш1ьного

человек 5/%'

и

2.2
2.4
2.5

7человек39|оА

админисщаттвно-хозяйственнь1х работников
![исленность/уАельтътй вес численности педагоги!теских и админисщативно-хозяйственнь1х
работников, про1пед1лих
повь1|пение ква-гтификации по примененик) в образовательном процессе федераттьньлх государственньтх обрашовательнь1х
стандартов в общей численности педагоги!{еских и административно-хозяйственньтх работников
€оотнотшение ''педагогинеский работник/вослитанник'' в дотдкольной образовательной организации

!4нфрасщукт1ра
Фбщая г1лощадь помещений, в которь1х осуществляется образовате']1ьная деятельность' в расчете на одного воспитанника
[!лощадь помещений для организации дополнительнь!х видов деятельности воспитанников

21

человет</%о

работников'

30 лет

иной осушествляемой

1.13

численности

ищов}то деятельность

да

