
Показатели деятельности дошкольной образователъной организации,
подлежащей самообследованию

МБДОУ tPP - детский сад <<Аленький цветочек>> за 2015 год

(форма угв. прикчвом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. Ns 1324
Москва "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию")

Jф п/п показатели Единица
измерения

1 О бразовательнаJI деятельность

1.1 Общм численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного
образования, в том числе

|52 человек

1.1.1 В режиме полIIого дня (8 - 12 часов) |52 человек
|.I.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образованиrI с психолого -

педагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 26 человек
1.з Общап численность воспитанников возрасте от 3 до 8

лет
l26 человек

L4 Численность/удельный вес численности воспитанников
в общей численности воспитанников, поJryчающих
услуги присмотра и ухода:

человеrс/O/о

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 100 человек/о/о
|.4.2 В режиме продленного дня (|2-I4 часов) 0 человек /ой

|.4.з В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/о%

1.5 Численность/ удельный вес числонности
воспитанников с ограЕиченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,
поJtучaющих услуги:

0 человеr</о/о

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии

0 человек/о/о

|.5.2 По освоению образовательной програNdмы
дошкольного образования

0 человек/OZ

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человеIdо/о

1.6 Средний показатель пропущенньтх дней при
посещении дошкольной образовательной организации
по болезни на одного ребенка

день

|.7 Общая Iмсленность педагогических работников, в том
число:

11 человек

T.7.1 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование

4lз6,4 человек/O/о

t.7.2 Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование подагогической Еаправленности
(профиля)

4lз6,4 человеrс/о%



L,l.з Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессионаJIьное образование

7lбз,6 человек/о/о

I.7.4 Численность \ удельньй вес численности
педiгогических работников, имеющих среднее
профессионаJIьноо образование педагогической
направленности (профиля)

бl54,5 человек/о/о

1.8 Численность \ удельньтй вес тмсленности
педагогических работников, которым по результатапd
аттестации присвоена ква-пификационнаJI катогория, в
общей Iмслонности педагогических работников, в том
Iмсле:

1,19 человеrс/о/о

1.8.1 Высшая человеIс/о/о

I.8.2 Первая 1,19 человеrс/O/о

1.9 Численность/ удельный вес тмсленности
подагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которьIх cocTaBJmeT:

человеr</о/о

1.9.1 до 5 лет 4lз6,4 человеlс/о%

I.9.2 свыше З0 лет 0/0 человеldо%
1.10 Численность/ удельный вес численности

педагогических работников в общей численности
ттедагогических работников в возрасте до 30 лет

I19 чоловек/0%

1.1 1 Численность/ удельный вес tIисленности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

T19 человек/O/о

|.|2 Численность/ удельный вес численности
педагогических и административно - хозяйственньIх

работников, прошедших за последние 5 лот повышение
ква-тrификации \ профессионaпьную переподготовку по
профишо педагогической деятельности иJIи иной
осуцествляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно - хозяйственньD( Dаботников

l2ll00 человеr</о%

1.13 Численность \ удельньй вес численности
педагогических и адмиЕистративно - хозяйственньIх

работников, прошедших повышение квалификации по
прим9нению в образоват9льном процессе ф едера.тrьньrх
государственньIх стандартов в общей числонности е
педагогических и административно - хозяйственньIх
работников

12l100 человеrс/о/о

1.14 Соотношение ((педагогический работниrс/
воспитаннию) в дошкольной образовательной
организации

1з,8l7,2 человек/о/о

1.15 Наличие в образовательной организации слодaющих
педагогических работников :

1.15.1 Музыкального руководитеJuI да да"/нет
1. t 5.2 Инструктора по физической кчльтwе да даlнет
1.15.з Учителя - логопеда нет даlнет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя - дефектолога нет да./нет
1.15.6 Педагога - rтсихолога нет



2 Инфраструктура
2.I Общая шлощадь помещений, в которьrх осуществJIяется

образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

|957 кв.м

2.2 ГIлощадь помещений для организации дополЕительньD(
видов деятельЕости воспитанников

з90 кв.м

Z.э На:rичие физкультllэного зала да даlнет
2.4 На-пичие музыкального зала да даlнет
2.5 Наличие проryлочньж площадок, обеспечивающих

физическую активность и рfflнообразную игровую
деятельность воспитанников на проryлке

да даlнет

Заведующий МБ,ЩОУ lPP -
детским садом (Аленький цветочею) Л.И.Бабич


