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1.1 0бтцая LIисленность воспитаннико;], осваивак]щLIх

образовагеJIьн.у!о ll]]0r,paN,,I\,ly l(0I]lKoJlt Ё]oI,o обра:зованl,:IrI.

в то\,1 чис-iте:

126.rеловетс

1.I .1 В рехtипте ]{o.1lнo1,o l1н,я, (8-12 часо,в) 12б человек

|,1.2 l3 ре;кипле кl]аткOвремеr{ttoго пребывапия (З-5 часOв) 0 человек

1.1.J В семейной дошrсо;tьнот,r группе 0 .rеловек

1лл "4 R форп,rе ceMeiiHol,o образоваltияt с

llедi}гOгt{l{еск1.1м сопрOвоi{tдсl{ие},{

образоват,ельттой органи:за{1ии

tIcllxo"цс)I,o-

ria Оазе дошtссlлылой

0 че:rовек

1.2 0бцая чрtслсIifiость восIIитаtltILlко]] в возl]aiсте д0 З лст З4 .lе-цсэвсlса

1.з 0бrrlая .IислеIIFIOстъ восIIитап}IIIкOв в возрасте от.3 до tl

jIe,I,

92 человеlса

ll]. Llислеллллость/уделыtыli Bec,tttcлeHHocTI,t вOсп1.{таIIпиItов

в обшlеtYl чис JIенности восп}Iта{JI{икOв. поJt учзlglц" *

усj]уl,и присNIо,гра и yХCIlla:

126 .rsловек

10t} %

1.4. i В ре;киме полшого дrrя (8,12 часов) 126 че"ltовеlс

l00 %
\.4,2 l} рожriмс прOдлOпл{ого длlя t|2-|4.1acoB) 0 человеtс/о%

i.4.э В ре;lсиьяе iiруглосу,гоtIнOго пребыватtи;t l5
l0

LIeлoBeIt

Y"

1.5 Llислеitlrостl,/уде-lrьпый всс числеililости воспитаfi пltкoв
с ограпиченIJыL.{и возl\4o}Ii}Ioc гяll{и злOровья в обцей
ч I-,l сJIен н ос,гtl вос I I итаII Hll коl], ] IoJlYLIаюп (и х чсJIуI.и, :

З3 .rеловеriа

2{l (%

1гlL*).l 1 ltl rtо;эрсtсцrl]l IледOстilтItOв в физlr,rесttоп.r и (lrли)

пc1.1 хичg-ско},I раз вr{ти!t

0 чслсlвекlуu

l<1| .-,-/, I Io осво елlиtо образоватезrыlой прOгl]аNtл,Iы дошt{олы{ого
сlбразованrtя

зз че-цtlвсltа

26%
1.5"3 l1o лllэисмотру, и yxolty 33 ч,е.lrовека

26 о^

11
i.() Средний показатель llрOпуrценньтх дцнейi при rIосеrцении

l]{{.}iIlIiо_цьriOй сбр;вова,l,,е.tтl,гtой opI,aH1,1:зaI1lli4 ]l0 бсi,ilе:зни

t{il одt{ог0 t3()сп}.tтzlпt{ика

9 дней



t7t"l ()б щая аII,Iсленн 0 сть педаг0 гI,{ ческl,{х рабсlт,никtlт}, 1] тоL4

tIисJIе:

l5 .rеловеit

1?l1-1,l Llрtс,цеrлrrость/уде;tыtый вgс .tислсiIпости педагоглtt{еск}lх

работников. I,Ib{e}oщI,{x высшее образование

з человека

|L) (%

1.7.2 LIис:,iелtttость/у,ilеэiьныli вео чиcJlенн()с],и Iie,I{al,Ol,иtlеских

р:tбо,глликов. }lNIclotl(иx вь_lсшее сlбразоваtlие

пеj{агOгической направлеIлности (профиля)

З ч.е;lо,векаr

|9%

1.7.3 Чltс-itенtlсlс,гь/уllеJIьн},Iй tзес 1-IисJjеI{t{оg,ги,lle/idaгoI,14LlecI(L{x

pa-бoTttl.ttcoB, I{п,,1еtOщих 0рсдшее профессriоI{аJIьлt0е

обртзtlвание

1,2 ч.е:rовеt<

8|%

|.7 .4 LlисленнOсть/уjiе,лылый вес l{[tслеt{Itости ледагогичсских

рабо"гн иt<tlв, и]чlеtощих средн ее про ф есс иtlн ац ьное

обр;iзо BaH I.1 е I ] elitl го i,ич eclro it н ашрав.;le H I{осl-и (п роф,и;lя)

i2'rеловск
о1 ll/ol /о

1.о Числолtллость/уделыIъiй всс .tислешIIости педагогических

работниtсов. которыht по результата]\,{ а п]естации

п ]] Il свое на KBzt.lll,t dl и KaI (tlон н ая кате горrIя. в сlбlliей
t{picлcilllocT[I педагогиtlccких работлltttcoв, в том tlисле:

1З человек

81%

lo11.o.I Высrпая () человеrtl(%
l оа
| "о__1 ilервая 2 .leJ,tOBeK

12%
i.9 Liиc.tleHrroc,t,b/y,I{e:lbHыli вес чис,Ilенн()с,г}.t IIе,]цаI,оl,иt[еских

работлликов в обrцсрi LiиоjlеIIIIoсти псдагOгиl{еских

работн iaKtlв, пеl{агоги.,лесltиI1 стаж работы которьlх
cOC,l,a lJjI}{e],:

.le;toBeK/%n

1.9.1 ll

лl) ) 2 человек

12%
1,9.2 С Bbtt.tie З0 ,lrе,г 2 чело.век

12%
l .1U Ч tтс,ц енно сть/удельнырi вес .lио.llенносl и 1]едаг0 ги чесlfl{х

рабо,гнtlкоrз в обп,lей чисJlejlHостl] i]едагoI,l.ILIеских

работliл.tков в возрасте до З0 лет

2 человеlс

12%

lll
l -l l LiИС.ltеННОС'l'l,/1r.l1g;rrrrli.l iзec чI.1с_rIеннос,г}l пе/цаI,оI,иLIеских

раб отtlиков в общеГt чис"'tеII!{ости п едr}гогL{l{сскI,Iх

работrтиitоI] в возрасте от 55 лет

2 че,,tовек

|2%

l1-)1.1j LIлtсllеttttOсr:ь/уj,це_lIьный вес LIисJIен.ности,llella1.oI,1:{LlecItиx

и Ёlдý,lишистрiltивItо-хозяйствелллtьlх работtlиков,
проlпедiпих за пос--IеJгlтте _5 ;lе,г повышение

квыл и ф и K:iI tи и./rr рофессио LIajlbHyto ilере l]о,]lгоl]о.t]ку I I 0

про филttl педагоги ческсri.r деятсJlьшости рt;rи илtой

ос\.rцествJl lлеii.tоl:t в образо вательной 0рга}IL1:]ацI{и

l]lея]]еJlьност,,и,, ,в сrбUlей чl.tс.l,tегlнс)сl]Lл ilе,l1аll,оt,ически,х и

адмиr{истративлtо-хо:зяйствеrltrых работrлиrtов

i, З че.ltовек
оо (l,/
оо 7()

i.l_,l LIис"цеtti-tость/yдельный вес чI.{сJIенIf ост,1-{ llеДаГоГиЧеских 1З .леловеrс



!l ttд},{инистрат,иl]но-хOзяйс,I,венных работников.
il ро п,Iеjll,,ilи х llовыL[I ен и е к I]аJIи d) Li кiil{ и и, I]o п ри N{енен и ю

образователы{0l{ пpOrlecctj федсlэ;lпылых
гс с.yдарств енных о б раз ов атеJIьн ьж L]тандартов в о бщеl:i

ч I.1 сJIе н н о c1,I,1 I l е,]'цаI,оI,и чес ки х l,] адм и ни сl]рагr-{ t}Ho *

хu lя Глствсti tl ы.х рабtlтl l l,t ков

8Il %,

l .I4 С]оотнtlшеt-tие "тl едlагогrт.lеский ра,бсlтлпткhзосI]рIтанник" в

l\оlt,I коJI ь}I ой trбршзова,гeJlьrrtrй 0ргaнLjLзaL{tl l4

l, 5 .lеловеrtll2б человеlс

l .15 Н:tлi.t.rие в о бразователыiой оргatlш:]ации следуюх{их

пс:l{lI огичес г<t t х работн }i liolJ:

1 .15.1 N4узыка"llь}tого рyl(овоillи,i,еJIя ;,ld

l .l 5.2 14 гlстрlктора по {iизи.rескt]йI культytэ е /\q

1.1)-, Y.l и,,l,е.ltя,-:l о го r I ell;1 z]'(&

1 . 15.4 Jlогопсда нет

1 ,1 _5.5 У.iитlе-тtяt-деф еitтолога нет

1.15.6 I lедагога-психолога нет
,,

{,ttхфр*етрyктyра

2.т Обlцая IIJIOIцаllь

образсlвательная

вOсп!лтанника

llо N4с lLleн,и.Ll., tj коl]о рых 0суI I lecl]B"rlяеl,ся

деятелыIость, в pllc{{eTe I{a одI{ого

l798 кв.м

2.2 ] 1:I сltr{;lr'tь Il t)N{е lliен !l й ;i.;tя ор I,ан и:]i]l lии l.l0l l oJ IH tIllejI b}I,ыx

видов деятсJIылости Boc]ltITaHl{иKoB

ЗВ0 кв.irц

2.3 },Ia.;l и,It t е с}и зку.lI l,lуpн ollo :]аJI а ,]1а

],4 }-I:iлrл.лие мч:}ыка.lыtoго :заJlа да

2.5 } l алрl.tи е прогулоч ных плOцадок, сlбеспеL{I{tsаIOщих

фи з tt.lec кую ак,гll1] }{(,)c,I,ь и раз н(,)ciбразн уlo ]{ гpoвую

лсrlтель}tOоть воOпиташIiиltов IIа прогулке

да


