
показаmелu dеяmельносmu МБ!оу кfеmскuй cad М4 кзолоmая

лъ
п/п

Единица
измерения

l
1.1

48 человек

1.1,1
48 человек

l.I.2.
0 человек

1 .1 .3.
0 человек

|.1,4.
0 человек

1.2.
8 человек

1 .з.
40 человек

|.4,

|.4.1
48 человек

1.4.2.
0 человек

1.4.з"
0 человек

1.5.

1.5.1 rl0 коррекции недо еском и (или) психическом развитии
Цо о""о."". обр*о"ur.пu"ой rро.р*r", оо-поп""о.оЪФББйй-
Цо присмотру и )о<оду
Средний показатель пропущен""r* днЪй,rри йсеще"и" дошкольной
образовательной организации по болезни на опнпгп Еl.\.тттiтяЕчтлrq

0 человек
1.5.2.

0 человек
1.5.з,

0 человек
1.6"

14 дней

1.7 . UOщая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек
1.] .1 численность/удельный вес численности педагогиrесп"х рйотrr"*оц

имеющих высшее образqвание
2 человека
28%

1.7 "2. численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(црофиля)
Численность/удельный вес численности педагогrче"*"* рабоr""коц
имеющих среднее профессионалtьное образование

2 человека
28%

1 .7 ,з, 4 человека
58%

\.].4. 4 человека
58%

1.8, 2 человека
28%

1.8.1
0 человек

1.8"2. 2 человека
28%

1.9.

1.9.1 !о 5 лет 1 человек



1.9.2. Свыше 30 лет 1 человек
14%

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работниковд
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

1 человек
|4%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

1 человек
|4%

|.12. Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение ква-пификации/профессиональн}.ю
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административно-хозяйственньтх
паботников

1 1 человек
100%

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по rrрименению в образовательном процессе

федератrьных государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административно-хозяйственньтх
работников

8 человек
100%

1.14" Соотношение (педагогический работник/воспитанник) в дошкольной
образовательной организации

Il7

1,15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

i "15.1 Музыкального руководителя да
|.|5.2. ИнсточктоDа IIо физической кчльтуре да
1 .15.з. Учителя-логопеда нет
1 . 15.4. Логопеда нет
1.15.5. Учителя-дефектолога нет
1 .1 5.6. Педагога-психолога нет
2. инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществJuIется

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
327 кв.м

2.2. Площрдь помещений для организации дополнительньD( видов

деятельности воспитанников
З0 кв.м

2.з. На,тичие физкультурного зала нет

2.4. на,тичие музыкального зала да
2.5. Наличие прогулочных шлощадок, обеспечивающих активность и

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке
да

Заведующий МБЩОУ <Щетский
сад М4 кЗолотая рыбка) И.В. Попова


