
показатели
деятепьности дошкольной обDазоватепьной организации. подлежаIц9й самообследовацию

показатели Единица
измерениrI

Ns п/п

человек 168
1. Образоватепьная деятельность 

,

1.1 общая численность воспитанников, осваивающих оьразовательную программу

человек 1б8
1.1,1 D l/R-'l ? чяепп\

человек 0
|.1.2 В оежиме кратковременного пребывания (3-5 щ99д)_

человек 0
1.1.3 El ga\тi TYI\ITTTTe

человек о
L.|.4 в форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на оазе

плтtrт,л пL gлii nбn я апр ята пr-ттrrй arпгя ни?я IIии
человек 0

|.2
человек 1б8

1.3 общая численность воспрiтанников в возрасте от 3 до 8
Ir п1лIяrпттIIrJ. vспvги l Jписмотоа и vхоДа: человек

I.4
D (я.-1,) '| человек 0

|.4.|
человек 0

1.4.2 D (1)-14.rясов\
человек 0

т.4.з
человек 0

1.5 численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, получающих

услуги:
Поп<оррекции недостатков в физическом и (или) психическом развшгии
тт'-^,,,,,л л6_ о опо о-д --чпй пп.\гf\я пяпrы ппIIIко пьного обпазования

человек 0
1.5.1

человек 0
1.5,2

По поисмотрy и уходу человек 0
1.5.3

день 2,1
16

человек |4
1,| (\а, IJё.кIл,!. пяботников в тоМ Числе:

человек 8
|.1.1 тI пябп.гътикоR имеIотттих высшее обDаЗоВание

человек 5
1.7.2 работников, имеющих

l-T,T /гтппtЪlrпя\
высшее оьразование

человек 1
l,,7.з численность педагогических работников, имеющих среднее профессионiulьное

образование
человек 1

I.,7.4 численность педагогических работников, имеющих среднее профессионtлJIьное
й нягтпяп пённпсти (ппоfiи.пя)

1
|.7а п^, Hn-xoq яйсlгвенньтх паЬотникоВ

человек 8
1.8 численность педагогических работников, которым по розультш



,:hтл R том чис.пе:
человек 6

l,8.1 Высшая
|.8.2 ПерваrI человек 2

человек J
1.9,1

человек 4
|.9.2

человек 2
1.10 ЧисленноСть педагоiических работников в возрасте до 30 лет

человек 1
1.1 1 Ir пябrrтrтт,ткпrr R Rо?пяс,те от 55 лет

Ч"с.rrе""оС,aь педагоГическиХ и админиСтративно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой
лАл о опо о_д пrчпй лпгя Етr? я ттт,ти пРq'ге п ьнос,ти

в

человек |4
|.|2

человек |4
1.1з численность педагогических и административно-хозяйственных работников,

прошедших повышIение квалификации по применению в обршовательflом процессе

фeдeoaльнЬжгoсvдapстBеннЬIxoбpазoвaтeлЬньtxстaнДapToB
т.|4 человек/человек высчитывается

автоматически
даlнет да

1. 15. 1
TJ ллпя ктrпй ппгянvIатлйи мvзыка..пьного оvковолиТеЛЯ

даlнет да| |5.2 наличие в образовательной организации инструктора по физической культуре

1.15.з наличие в образовательной организации учителя-логопеда даlнgг да

l.T5.4 Lr Lцлr, ппгппепя
даlнег да

1. 15.5 LI Lцлl, wаяl |vIvI v.rll"гe пя- пеlЪекто_пога
да

1.15.б LI пбпаапр ъпrrй rrпгяrrт.lеяlтt tr/l гтепягога-психо_поГа

892
2. Инфрасrрукrура

2.1 гl^ т,тЙ п rсптппых rrcvITI еств п яетс я обпазо в ательЁаJI ДеЯТеЛЬНОСТЬ
кв.м. 15,1

2.2 площадь помещений для организации дополнительньгх видов деятельности
воспитанников

даlцет нет
Z.э LI ,{.

да/нgг да2.4 IJa я

да/нgт
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