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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛLНОГО ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗ ОВАТВЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(дЕТСкиЙ САд NЬ 173> за 202| rод

(самообследование в соответствиь с прик€в Министерства образования и

науки Российской Федерации от 14 декабря 201,7 г. М 1218)

N
п/п

показатели
Единица
измерения

1. Образовательная деятельFIость

1.1

Общая численность воспитанников,
осваиваюIцих образовательную программу

дошкольного образованиrI, в том числе:

13З человек

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 1З3человек

l.|.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5

часов)

0 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

1,.|.4

В форме семейного образования с

психологопедагогическим сопровождением на

базе дошкольной образовательной организации
0 человек

t.2 Общая численность воапитанников в возрасте до
З лет

0 человек

1.3
Общая численность воспитацников в возрасте от

Здо8лет
1З3 человека

|.4

Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получаIоrIIих услуги присмотра

ухода: ,ý

133 человек

1 00%

|.4.| В рgжиме полного дня (12 часов)

t.4.2 В режиме тrродленного дня (12 - 14 часов) 0 челЬвек

t.4.з В режиме круглосуточIlоl,о,пребьтвания 0 человек



человек

%

Численность/удельный вес численности

воспитанников с ограниченными возможностями

здоровъя в общей числеЕности воспитанников,

получающих услуги:

По коррекции недостатков в,физическом и (или)

психическом рzввитии

32 человек
24%

По освоению образовательной программы

дошкольного образованияt

По присмотру и уходу

Срелний показатель пропущенных дней при

посещении дошкольной образователъной

организации по болезни на одного воспитанника

16 человекОбrцu" чисJIенность педаr,огических работников,

9 человек

56%
Численность/уделъный вес численности

педагогических работников, имеющих высшее

образование

9 человек

56%

Численностъ/удельный вес численности

шедагогических работников, имеющих высшее

образование педагогической направпенности

(профиля)

7 человек

44%
Численность/уделъный вес чисJIенности

педагогических работников, имеющих среднее

профессион€lJIьное образование

7 человек

44%
Численностъ/уделъный всс численности

педагогических работrrико]], имеющих среднее

проф ессион€lJIъное обр азо вание цедагогической

направленности (профиля)

2 человека
Iз%

Численность/уделъный вес аIисленности

педагогических работrrиков, которым по

резулътатам аттестации присвоена

квалификационнаjI категория, в общей



численности педагогических работников, в том

числе:

1.8.1 Высшм
0 человека

0оА

1.8.2 Первая

2 человек

|з%

1.9

Численность/удёльный вес численности

педагогических работников в общей

численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых

составJIяет:

1.9.1 ,Що 5 лет 4 человек 250lо

Свыше 30 лет

1 человека

7%

Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей

численности педагогических работников в

возрасте до 30 лет

1 человек

7%

Численность/удельный вес чисJIенности

педагогических работrrиков в общей

численности педагогических работников в

возрасте от 55 лет



l.|2

Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за

последние 5 лет повышение
квалификациrr/пр оф е с сио нальную
переподготовку по профилю педагогической

деятельности или иной осуществляемой в

образовательной оргаIIизации деятельности, в

общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.1з

Численность/уделыrый всс численности
педагогических и адмиiiистративно-

хозяйственных работrrиков, прошедших
повышение кв€Lпификации по применению в

образовательном процесое федеральных
государственных образовательных стандартов

общей численности педагогических и

административно-хоз;tйс,гвенных р аб отников

17 человек

100 %

|.|4
CooTHorireниe " педагогический

работник/воспитаIпIик" в дошколъной
образовательной организации

1чел./8чел.

1.15
Наличие в образоватс.ltьцой

следующих педагоги ческих
организации

работников:

1.15.1 Музыкального руковсl/(ителя да

t.I5.2 Инструктора по физической культуре да

1 .15.3 Учителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда нет

t . 15.5 Учителя-дефектолога да

1 .l5.6 Педагога-психолога да

2 Инфраструктура

2.|
Общая площадь помсщсний, в которых
осуществляется образовательная деятельность,

расчете на одного l]осIIитанника
a

702 кв. м

5 кв.м на
одного

ребенка



2.2

Гfuощадь помещений для организации

дополнительных виllоl] дея,гельности
воспитанников

кв. м

,.J Наличие физкультlrрного зала нет

1,4
-.t Наличие музык€Lлъного заJIа да

2.5

Наличие проryлочIIт,Iх плоIцадок,

обеспечивающих фlrзическую активность и

разнообр€вную игровуIо деятелъность
восtIитанников на прогулке

да
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