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деятeIIьности муниЦипального бюджетного дошкольного образоватеdхьнOго
r{р€ждения <tЯрuевскиЙ детский сад ЛЬ3>о подле2кащей самообсJIедованilю

{утв, приказом Министерства образованиrt и науки РФ от 10 декабря 2013 г. ль 1з24)
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1.1,1 В режиме полного_дня {8 - 12 часов}
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1.1,4 в форме семейного образования с психолоrо*педагогическим
сопро8ождением на базе дOшкольной образовательной
организации

L.2 Общая численнOсть аоспитанникоs в возрасте до 3 лет 14 человека
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численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

47 человек
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1.4"1 В режиме пOлного дня {8 - 12 часов}

В режиме fiродлеянOго дня t12 - 14 часов)
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61 человека/
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1.5 i Численностьlудельный вес численности воспитенников с
i ограниченными возможностями здоровья в общей численности
] воспитанников, получаюц{их услуги:
I
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По коррекции недостатков В физическом и {или} психическом
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17 дней

7 человек

3 человека/
33%



Численность/удел ьны й вес ч исле}l ности п еда rоrических работников,имеющих высшее образование педагогической направленности
{профиля)

Численносгь/удельный вес численности педагогических работников,
имеющиХ среднее профессиональное образование

Ч ислен ность/удел ьн ы Й вес ч ислен ности педа гогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
нап равленности (профиля}

Ч исленносгь/удел ьн ы й вес ч ислен ности педа гогических работников,
которы м по резул ьтатам аттестации присвоена квал ифика ционная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

Ч ислен ность/удел ьны й вес ч ислен ности п еда гогич еских работн и ков
в общей числен ности п еда гогич еских работц и ков, п еда югический
сгаж работы которых составляет:

Свыше З0 лет

Ч исл ен ность/удел ьн ы й вес ч исл ен ности п едагогич еских работни ков
в общеЙ численности педагогических работников в возрасте до 30
лет

Ч ислен ностьlудел ьн ы й вес числен нссти п едагогичесних работников
в общеЙ численности педагогических работникOв в возрасте от 55
лет

ч исленность/удел ь н ы й веý ч ислен ности педа гогических и
административно-хозяйственных работников, п рошёдцJих за
пOследние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготOвку по профилю педагогической деятельности или иной
осуtцествляемой в образовател ьной орга н изации деятельности, в
общей численности педа гогических и админ истративн6-
хозяйственных работников

7 человекt
100%

численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, проlледших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
адми н истративно-хозя йственных работн иков

7 человен/
1с0%

соотношен ие " п еда гогически й работн ик/восп ита нн и к'' в
дошкольной образовательной организации
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flo 5 лет
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образевательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

да
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2.t 326,4 кв. ги

2,2 Площадь п ом еu.lе н и й дл я ор га н иза ци и -;;;;;; -Й;
деятельности воспитан никOв

Наличие фиэкульryрного зала да

2.4 Наличие музыкального зала нёт

2,5 Наличие прогулочньlх площадок, обеспечиЕающих физическую
активность и разнообразную игрOвую деятельность восяитанников
на проryлке

да
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