
ПOкAзATЕЛи ДЕЯTЕЛЬнoсTи
Myниципальнoгo бюдrкетнoгo дoпrкoльнoгo oбpaзoBаTеЛьнoгo
yчрe)r(цения .цеTскoгo сaДa Лъ 3' пoдЛeжaщей сaмoобслeдoвaниrо

ЗA 2017 гол

N п/п Пoкaзaтели Единица иЗмереHия

l . Эбpaзoвaтельная деяTе]lьнoсTь
Lt Эбщaя численнoсть

зoсПиTaHI{икoa, oсBaиBaющих
эбpaзoвaтельнyro ПpoГрaм]\'ly
1oшкoЛьнoГo oбpaзoвaния, в тoм
lисЛе:

100 челoвек

1.1.1 B pежиl'rе ПoлнoГo ДнЯ (8-12
чaсoB)

l00 челoвек

1.1.2 B режиме кpaткoвpеN{еннoГo
пpебьrвaния (З-5 .iaсoв)

0 челoвек

1.1.3 B семейнoй дorшкoльнoй гpyппе 0 челoвек
1.1.4 B фopме семейнoгo oбрaзoвaния с

ПсиxoJIоГo-пеДaгoгическиМ
coпpoвo;l{дениеM нa бaзe
дoшкoлЬнoй oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaЦии

чеЛoBек

1.2 Эбщaя численнoсть
l o сПи  |  d I ]Hиhoв  в  вoзpас  ге  до  J  ле ,

0 челoвек

1.3 Эбщaя vисленнoсть
)o сПи|aHHиJ toB  в  вoзрас tе  o t  J  лo
3 J]еТ

100 челoвек

1.4 Числeннoсть/yдельньrй вес
{иcЛенноcTи BoспиТar]HикoB B
)бщей чиспеннoсTи
]oсПиTанникoB' пoлyчaiощих
y'сJIуГи ПpисмoTpa и yxo.цa:

100 челoвеld 1000/o

1 .4 .1 З pежиме пoлнoго дня (8-12
laсoв)

100 человеrt/ 100 %

\ .1.2 B pежипIе пpoдленнoгo дня ( 12- 14
чaоoв)

0 че-.roвек/ 0 0%

\ '4 'з B pежиме кpyГЛoсyТoЧнoгo
пpебьIвaния

0 человек/ 0 %

1.5 Численнoсть/yдельньlй веc
чисЛеi]HосTи вoсПиTaнникoB с
oГрaниченнЬIMи BoЗМo)кнoсTЯми
З.цopoBЬя в oбЦей чисЛеннoсти
BocПиTaнникoB j ItoлучaЮщиХ

усJlYГи:

чеЛовек/ 0 0/0



1.5.1 Пo коppeкции llедoсTaTкoB в
физиuескoм и (или) псиxивескoм
pvЗBИтИИ

0 челoвек/ 0 %

t .5.2 По oсвoениtо oбpазoBaтеЛЬнoй
t]poгpаМмЬI .цolxкoлЬнoгo
эбpaзовaния

0 чeлoвеtс/ 0 0/o

I  .5.3 Пo пpисмoтpy и ухoду 0 челoвек/ 0 0%
l 6 Cредний пoкaзaтель

проПyЩеннЬн .цней Пpи
пocещении .цoшкoльнoй
oбpaзoвaтельнoй opГallизaЦии Лo
бoлезни нa oднoгo BoспиТaнникa

l8 дней

1. '7 oбцaя uисленнoсть
пеДaГоГИческиx paбoтникoв, в тoм
числе:

l  l ЧеЛoBек

.7.1 Численнoсть/y.Цельньrй вес
числеI{I{oсТи Пе.цeГoгическиx
рaбoтникoв, иN'IеtoщиХ BЬlсtllее
эбpaзoвaние

4 теловек/36,З0 o

.7 .2 Численнoсть/yдeльньrй вес
lисЛеннoсTи пе.цaloГических
эaбoтникoв, иN{eIoщих BЬIсш]ее
lбрaзoвaние педaгoгическoй
laПpaBЛеннoсTи (пpoфиля)

leлoвeк/21 ,2Yo

| .7 ,З Численнocть/y.Цельньlй вес
числеtiнoсTи ПедaГoгических
paбoтникoв' иМен]ЦиХ cpеДнее
пpoфессиoнaпЬr]oе oбpaзoвaние

челoBеI/6з,60/o

r.7 .4 Численнoсть/yдельньrй вес
qислеIlнoсTи Педaгoгических
pабoTникoB, иN'IеЮщиХ сpеднеe
пpoфеcсиoнaпьнoe oбpазoвaние
rедaгoгиvесrtoй нaпpaBЛеннoсти

дloфиля)

6 чeлoвed 54,5Yo

1.8 Чиcленнoсть/yдельньlй вес
чисЛенi]oсTи пеДaгoГическиx
paбoTникoB, кoТopЬlп{ пo
pезy,rlЬTaтal,{ aтТесTaции
ГIpисBoенa кBaпификaциoннaя
КaTeГopия' в oбщей uисленнoсти
[едaГoГиЧескиx рaбoтникoв, в тoм
]исЛе:

челoвеtd180/о

i  .8 .1 BьIсrпая J челoвек/0 0%
1.8.2 ЦgPPn " 2 челoвек/l80%



1.9 Численноcть/yдельньlй Bес
чисЛеннoсТи пе,цaГoгическиХ
paбo t  н  икoв вoб.цей численнoсти
Пе.цaгoГическиx рaбoтникoв,
Гlе.цаГoгический стaж paбoтьI
{oTopЬIх сoсTaBЛяеT:

человeк/100%

1 ,9.1 По 5 пeт J челoвeк/o%
1.9.2 ]вьtrrrе J0 лeт 1челoвеd90%
1.1 0 Численнoсть/yдельньrй вес

чисЛeннoсTи ПедaГoгическиx
эaбoтников в обцей численнoсти
lеДaгoГическиx paбoтникoB в
toзpaсте дo 30 лет

2 челoвек/180^

r .11 Численнoсть/yдельньtй вес
!IисЛеtlнoсTи педаГогичeских
эaбoтникoв в обцей vисленнoсти
lе'цaгoГических paбoTникoB в
зoзpaсте oт 55 лет

челoвек/ 9o%

1.12 Численнoсть/yделЬнЬIй Bес
Числeнности пеДaГoгическиx и
a.цМинисTрaТиBIlo-хoзЯйсTBeннь1х
paбoтникoв, пpoше.цших Зa
ПoслеДние 5 лет пoвьrпlение
квaлификaции/пpoфессиoнaльнyю
пepеПoдгoToвкy Пo пpoфилro
педaгoгиueскoй деяTеJ.IЬHoсТи иJlи
инoЙ ocуЩeсTBJlЯеN'Ioй B
oбpaЗoBaTeЛЬнoй oргaнизaции
цеятельнoсти, в oбщей
чи(]ЛеннoсТи пе.цаГoгических и
:lДминистpаTивнo-ХoзяЙственнЬtх
эaбoтников

13 челoвеId1000/o

1.13 Численнoсть/yделЬный Bес
чисJIеннoсTи Пе.цaгoГическиx и
]ДМиниcTрaTиBIlo-xoзяЙcTBенньIx
эaбoтникoв' ЛpoшeДшиx
loBьIltlение квaЛификaции пo
lpиMеHению в обpaзoвательнoм
lpoЦессе федеpальньIх
.oсyдaрсTBенIrьx

lбpaзoвaтельньIх сTaнДapToB B
lбщей uисленнoсти
lедaГoГиЧескиХ и
lд^,IинисТpaTиBнo-хoЗяЙоТвенных

5 челoвек/38o%



)aбoTникoB
l . t4 Cooтнorrrение''педaгогиuеский

paбoтник/вoспитaнник'. в
цoшкoльнoй oбpазoвaтeльнoй
opГaнизaЦии

25 челoвек/100 челoвек

1.15 Haли.rие в oбpaзoвaтельнoй
)pГaнизaЦии следylощих
[еДaГoГических paбoтникoв:

1.15.1 Иyзьrкальнoгo pyкoвoдиTeЛЯ цa
1.15.2 Инстpyктopa пo физитескoй

IyлЬTypе
1.15.3 Уuителя-логoпeда .{еT

f . i5 .4 Пoгoпедa
1 .  15.5 У.rитe,тя-дефектoлогa lеT

L15.6 lTедaгoгa.психoлoгa .цa
) 4нфpaстpyктypa
z.l oбщaя плoщaдь пoмещений, в

КoTopьIх oсyЦесTBЛЯeТся
]бpaзoвaTеЛьнaЯ .цеяTельнoстЬJ B
0aсчете нa oднoГo BoсnиTaI]никa

jЗ9 кв .м.

2.2 Плoщадь пoмещений для
]PгaI]иЗaЦии дoпоЛниTеЛЬIlьП
BиДoB ДrЯTеЛьнoсTи
BocпиTaнникoв

52 кв.м.

Z.з Цaлииие физкyльтyрlloГo ЗaЛa l.IеT

2.4 Цaли'tиe мyзьrкальнoгo зa;ia цa
)_.5 Чaпиние пpoгyлoч HЬ|х  ЛЛo lЦaДo l

эбеспетивaющих физиuескyro
tкTивнoсTь и paзнooбрaзнylо
]грoвylo деЯTеЛЬrIoсTЬ
]oспиTaнникoB нa ПpoГyЛке
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