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II. Резулътаты
ilн€lJlиза показателей деятеJIьности муниL{ипаJIъного бюддетного

дошкольного образовательного rryеждения детсюй сад Ng 18 хугора Белогd
м}.t{ищ.{пitJьЕого образоваrшая Леr*тнградскlй район

(утверлцецы прпказом Мшпистерства образоваIlиfl Il наукп Российской
Федерации от 10 декабря 2013 года }е 1324)

л}
rrlп

показатели Едпница
измерепия

1 эбразоватеliьна.я деятел ьuость

1.1 эбщая чtlсленЕость воспrtтацников, осваЕвающих образовательную програмN.{у
1ошксльного образования, в том ч1lсле:

41 чел.

1.1.1 В режиме flо-цного лня (8-i2 часов) 4i чел

|.|"2 В режиме кратковремевного пребыванitя {3-_s часов) нет

1.1.з В ceMeii Hclii до ш Ko.ilbнo}"i груil пе нет

l.14 в форме семеrfного образованrrя с психолого-педагогическиý{ сопровохdденrtем на
базе дошкольноir образовательной органLiзац}lи

нет

1.2 обrrtая чl{сJIенI{оgIь BocпttтaнHtlкoв в возрасте до З лет l5 чел,

1,3 Общая чtlсленноgть воспитаннlIков в возрасте от З до 8 .ileT 26 чел.

1..1 Численностьlуде;rьный вес чrlсленЕоg,rll Bocl-lL{TaHHиKoB в обшеri численнос1и
воспитаннt{ков. l]олучаюlцi.lх чслугi{ лр}rсмоl.ра }{ Yхода:

l че.п.i l009il

1.4. 1 В режиме полl|ого дня (8-12 часов) 1 человекi l009./n

1.4.2 В режl.rме продленного дня ( 1 2- l4 часов) нет

1л4.3 В perKrtMe крчглос\точного пребьiвания нет

1"5 Цисленность/удельныi.r вес ч}tсленностII восп}{таннllков с огран}{ченнымlI
3озможностями здоровья в_фщgt:i чисJlенности воспитаннLIкОВ] tIОj-IУЧаЮщl.rх услуг!,{.

нет

],5. i Пq коррекurаtl недостаткОв в фrтзlrческом и (rrли) психическом paзB}lTIlIi нет
1.5.2 По оgвоенIfiа образовательдой программы дошкольнOго образования нет
I.5,3 По присмотру и уходу пет
i.b Jрелниl"r пOказателЬ проттущенных дirеi't при посещенItи дошкольной

эбразовательной организации по болезни на однOго вOспitтаfiника
З дtrя

1.1 Общая чrtсленнс}сть педагогических работнrtкOв, в тOм числе: 5
l./ l чltсленность/_чдельный вес численнOстIr педагогllческilх работнrtков, !lмеюших

высшее образованliе
1ra Чtlсленность/удельныir вес Ilлtслен}iост}l педагогиаlескllх работникtrв, ItмеющIiх

высшrее образование педагогrгiеской направленности (профиля)
|.1.3 Чис.ленностьl'УдельяыiYr вес чIIсленностl{ педагогическLrх работн1.1ков. ilмеющ!lх

;реднее професс[lональное образовая ие
4/ 8096

t, i,+ LIrlсленность/удельныt"t вес чriслеяности педагогrtческлtх работвlrков, иеiеющих
эреднее професслояальное образованtле педагогическоri направленности (лрофи"пя)

4l80%

1.8 Чrrсленность,/уде;rьный вес IlиLlJIеннос.гlt педагогическr{х работников, которым no
]езYльтатаil,{ аттестаLlип прt{своена квzulrrфикационlrая категOрItя1 в общеli
:Il{спенности педагогtlческих работников, в том чисj]е:

челове*- 9'о

i 8.i Высшая нет
Iяэ гi.рэз:__ нет
lo Численност#удельныr1 веg числе}{ностI] педагогических рабOтнrакtlв в общеli

.l!tсленност}I ПеДаГOГ}:tческих работников, rlедагогическиl*i стаж работы которых
составляет:

человек/O/о

1,9 ] Що 5 лет нgт
lo? Свыше З0 лет i
110 Чtrсленность/vде:lьный вес чIlс.пенностII ле.ilа.гогиttескrтх работников в обrцеrj

чrIсленностIl педаt,огIiческлтх работников в Бозрасте до 30 -цет

нет

i.11 tlлrсленность/уле-тьныir вес T.it{cJteнHocTLl педагогIlческriх работнl,лков в обrцей
LIllсJIенности педагогrlческltх работнttков в возрасте clT 55 лgт

l

1.12 Чrlсленность/удельный вес Il}1сленност}l педагогр{ческих }i админIiýтративiiо-
tозяйственньгх работнl{ков, проrхедших за последЕIIе 5 лет, повышен1.1е
квалirфtiкаtttilr/профессиональную переподготOвhт по профirлю педагоглtческой
ЦеЯТеЛЬНОСТI{ t{лrl иноЙ осушiествляемоti в образовате.пьrrоir opгaнi{:]al{rlrl
цеятельноетII, в общеr-l числеttности педагогitчsскlIх и адм!шrrстратilвно-
1qзяйственных работников

5i 1009,'i,


