
М п/п показателл Единица измерения
1 Образоваiельная деятельность

1.1 Общая численностъ воспитtшников, освtмвающих образовательную програJ\.tму дошкольного образования,
в том числе:

60 человек

1,1.1 В режиме полпого дня (10 часов) l25 человек
1.|.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 5 человека
1.1.з В семейной дошкольной грlтlпе нет
1.1.4 В форме семейного образовшrия с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной

образовательной организации
нет

1.2 Общм численность воспитaшников в возрасте до 3 лет нет
1.3 Общая численность воспитilнников в возрасте от 3 до 8 лет 60 человек
|.4 Численность/удельный вес числеЕности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих

услуги присмотра и 1тода:
601100%

1.4.1 В режиме полного дня (10 часов) 5 5человек/92%о

1.4.2 В режиме продленного дня (12- 14 часов)
6 человек/l 0%о

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет
1.5 Численяость/удельный вес числевности воспитtlнников с ограниченными возможностями здоровья в общей

LIисленности воспитанников, получающих услуги:
нет

1 .5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии нет
|.5.2 По освоепrдо образовательной програI\dмы дошкоrьного образования бо/|о0 уо

1.5.3 По присмотру и уходу 60/100%
1.6 Средний покtватеJtь пропу-Iценных дней при посещении дошкольной образовательной оргаrrизации по

болезни на одного воспитalнника
1,0 д/д

|.7 Общая численносl,ь педагогических работников. в том числе: 1 2 человек
1.,7.1 Числекносrт,/удельпьш:i вес wrсленности педагогическrтх работнпков, имеющих высшее образование l человеrс/8,57о

1.7.2 Численность/удельный вес .rисленности педагогических работников, имеющих высшее образование 4человек/З3 7о



Iедагогической направленности (про(риJIяJ

.Iисленность/удельпьй вес чи-слеiЕости педагогиr""кп* рЙоо"*оц имеющих среднее профессиональное

)бразование
Численность/уДельньй вес численяости педагогических Йойиков, имеющих среднее профессиональное

З человекl25о/о
1.7.з

3 человеd 25%
1.7 .4

Iicт
1.8 Численность/удельнэй вес численЕости педlгоt:::::*:";,jj"""}};;:;;;;";;;;;; 

rо*.'""n",
1 человеrd 8,5 о/о

1 .8.1 Еет
1.8.2
1.9

работuиков, педагогический стаж раоtJrы Ku ",po"t """,-,-",,
До 5 лет
Свыше 30 лет
численвость/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педчгогических

работников в возрасте до 30 лет

ýисленность/уДельный вес численЕости педагогических работников в общей численности педiгогических

работников в возрасте от 55 лет
Г __ ____::_ ::_::..:.:;^;;;;;_;;;;;;;;;;;;;аботников"

1l |2уо
1.9.1 3 человек / 25 %
1,.9.2 3 человека/ 25Yо

1.10
4 человек/ 33 %о

1.11

l 2 человелd 100 %
|.|2 Численность/удельньтй вес числеЕнОстИ пеДагогичсuкlrl и ilлмлп'rчlусr,

прошедших за последние 5 o"r-norr*"rna квалификации/профессиона,ltья),ю переподготовку по профиJпо

педагогической деятельЕости или иной осуществляемой в образовательной организаIии деятельности, в

- лD бй.тDатrllLт{ паботников
общей численности педагог атrrтrтч пяботников_

'l 
2 человек/ 100 %

1.13

6 человек/бOчеловек
1.14

l .15 нали.rие в образовательной организации сlrслук)щил rrол_ ", ",",л"л у(щ
да

1.15.1 Музь нет
|.|5.2 Инст нет
1.15.з Учителя-логопеда



йощад" помещений, в которьпс ос)дцествjIяется образовательная деятельIlость, в расчете на одного

помешении дш

да
1.15.4

нет
1 .1 5.5

яет
1.15.6

2.
л 320 кв.м./на одного

ребенка 5,3 кв.м.
вет

2.2
нет

2.з
да

2.4
да

2.5
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