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1. О бр азо в алпе льн сlя d еяmе льн о сmь

1.1

Общая тIисленЕость восIIитЕlЕников, осваимюtrцD(
образоватеJIьную програJ!ш\ry допIкоJIьного образовмЕя, в том
lмсле:

l3l человека

1.1.1 В релиlrле по;IIIого лпя (10 часов) 131 человека

|.|.2 В pexorMe кратковременного пребьшания (3 - 5 часов) Еет

1.1.з В семейной доtшсольной груtrше нет

1.1.4
В форме эемейвого образования с псIгходого-педагогиtIеским
сопрово)Iцеfiием на базе дошкольЕой образоватеrьной
оргдIизацци

нет

|.2 Общм числеЕЕость воспитttIIЕиков в возрасте до 3 лет 18

1.3 Общая числеЕность воспrгаfiIlиков в возрiюте от З до 8 лет 1 13 человека

1.4
Численнсr,сть/удельньй вес тIисленности воспитЕlIIЕиков в общей
числеЕЕости воспитtlнЕиков, поJIrIаюtщD( усJtуглt присмотра и

ухода:

131 человек /100%

1.4.1 В pxmvre полЕого лня (10 часов) 131 человек /100%

1.4.2 В режиме продJIеЕногo д{я (l2 - t4 часов) нет

|.4.з В pexcrMc: круглосуточного прбываrия нет

1.5

tlислеккостьlуделънъй вес !мсленности воспитtшников с
огршшчеЕIIыми возможЕостями здоровья в общей численности
воспитtlнников, получающЕх усJгум:

Еет

1.5.1
По коррекчии недостатков в физическом и (или) псID(иIIеском

развитии
нет

|.5.2
По освоевию образователъцой шротраIuмы дошкоJьЕого
образов_ания

13l человек /100%

1.5.3 По присмr)тру и уходу 131 человек/100%

Is-
Средний показатеJIь пропущенньп< днсй при посещении
доIIкоJIьЕой образовательной оргчшизации по болезни Еа одIого
воспитанЕ]ика

10 д.д.



1.7 Общм численЕость шедагогиtIеских работников, в том tIисле:

1.7.1
ЧислепностЫудельпьй вес !шсленности педаrorических
работников, имеющих высшее образовапие

3 человека / з3 %

|.7-2
Численнсr,сть/улельньй вес !мслеЕности педагогических
работкиков, имеющих высшее образованлtе педагогической
IIЕlпрitвIIеЕ Еости (профиля)

з человека l Зз а/о

|.7.3
Численнопrь/удельпьй вес tшслеЕности педагоrи.IескЕх

работlrиков, имеющD( среднее профессионаJIьЕое образоваяие
6 человек / 67 %

|.7.4
Числепнсr,сть/уделъньшi вес числеItЕости педагоги.Iеских
работкиков, имеюшцш срелнее профессионаJIькое образовакке
шедrtгопr.Iеской направJIенЕости (профиля)

6 человек l 67 уо

1.8

числепнопlтыудеlьньй вес числепЕоспr педtгоrическпх
работников, которым по резу.тьтатаil{ аттестации присвоена
rвашифиl:ациоЕIlzш категория, в общей IмслеIlности
педагогrт{еских рабопtиков, в том числе:

9человек l |00%

1.8.1 Высшая Еет

1.8.2 Первая нет

1.9
Числепнсr,сть/уде.тьньй вес числеЕцости педагогических

работкиков в общей численности педlгоrических работtшков,
псдагогfitIоский cTюrr работы которъD( соýтавIIяет:

1.9.1 До 5 лет 2 человека l22o/o

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек / ЗЗ о/о

1.10
tfuсленнсlсть/улельпьй вес tIисленности педагоrиrlеских

работников в общей численЕостЕ педaгогических работtrиков в
возрасте д,о З0 лет

2 человека l22%

1.1 1

ЧисленностЫуде.тьньтй вес числеmIости педагогических

работников в общей числеЕIlости fiедatгогIfllесrcоt работкпков в
возрtште от 55 лет

4 человека / 45о/о

1.12

Числепнсlсть/уделъньй вес т{исленности шедагогиtIеских и
адлиЕисчIатпвно-хозяйствешIIьD( работтптrсов, пIюшеддIш( за
последЕпе 5 лет повьлшение lсва.тrифш<шlш/прфессиона.lьную
переподгстовiry по профило педrгогической деятеrьности иJIи

иной осудествляемой в образоватеrьной оргашлзаrцли

деятеJьнOсти, в общей числеýности педtгогических и
адшлипистративIIо-хозяйствепнъпr работников

4 человека / з6%

1.1з

Численнолlть/удеlьньй вес IшсленIIости педагоги.Iеских и
ад\,rиЕистI)ативЕо-хозdствепшп< работншсов, цршеlщD(
повышение квалифrасации по примеЕению в образомтеjIьýом
процессе федерапьпьD( государствеЕньD( образоватеJБньD(
сшЕдартов в общей числеЕности педдгоrтческш( и
4д{Iшисч)атsвво-хозяйствеЕЕьD( работrшков

2 человека l |8%

1.14
СоотнощеЕие "шедагогfiчесrспй работrrик/восшЕтаffiк" в

допIкоJшIой образовательной оргilшзации
9 человек / 131
человек (1 / 15)

1.15
на.тlи.tие в образовательtrой оргапизащшr следrющих
шедагогI4IескЕх работнллков:

1.15.1 Музыrса.ьЕого руково.IщтеJIя l



-f

1.15.2 Инструкгс)ра по физической культуре нет

1.15.з У.штеля-логопеда Еет

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 У.rктеля-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-псЕхолога пет

2 Инфрасrпрукmlлра

2.1
общая ш[ощаlр помещеншй, в которьuс осуществлrIется
образова::е.lьнм деятеJIьность, в расчете Еа одIого восцйтalнника

4м2

2.2
ГIлощадь помещеций дJIя оргаЕкзil*rп допоJIнитеJьýъD( видов
деятеJIьfl ости воспитrlнЕиков

2.3 налш.ше физкуrьryрпого запа нет

2.4 нши.ше музыкальпоrо &ша ца

2.5
Нашлшае шроryлочньD( IIпоща,док, обеспечивtlющих физическую
активность п разнообразшуIо Егровую деятеJIьностъ восrtиftlrlЕиков
Еа прогулitе

да


