
MyниципалЬнoе дoшкoлЬнoe o6paзoватeлЬHoe yЧpе}кдeHиe детский сaд Ne 12 <<Cвeтлячoк>l

гopoда Гaличa

Пpикaз

ot vrюля 201.5 гoда

oб yrвepждeнии пoказaтeлeй дeятeЛЬHoсти
дoцlкoлЬнoй oбpaзoвaтeльнoй opгaнизаци и

B сooтвeтстBllИ с ФедеpaльньIм зtкoнoм от 29 декaбpя 20]12r. N 273-ФЗ
B Poссийскoй Фr.церaции>; Пopяl{КоМ ПpoвеДения сaмoобслеДoBill{ия
opгallизaцией' yгвеpжДённьrм прикtLзoM Министеpствa обpaзoвЕll{иll и IIayки
2013 г. Ns462:.

Ne L06

кoб oбpaзoBaнии
oбpaзoвaтельной
PФ oт 14 иlоня

Пpикaзьlваю:

L. Утвepдить пoкaзaтeЛи дeятeЛЬHoсTИ дotшкoльнoй o6paзoвaтeльнoй opганИзации
MдoУ дeтскoгo сада Nэ 1.2 кCвeтляЧoк)) г. Гaлича зa 20L4-2o15 yнe6ньl й гoд
(Пpилoжeниe No1).
Фpaнцyзoвoй A.A. дeлoпpoизBoдитeлЮ, paзIvleститЬ дaнныe пoказaтeли нa сaйтe
yчpeх{дeHия.

Кoнтpoль oстaвляlо за сoбoй.

3авeд A.A.ФpaнцyзoBa
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'',/ Утвеpждalo:
Зaвед1тoщиЙ ф Фpaнцyзoвa A.A.

Пpикaз Ns oт 01.07. 2015 гoдa
ПoкaзaTеЛи ДеяTrЛЬнoсТи ДoIIIкoЛЬIroй oбpaзoвaTrлЬHoй

opг8rr иЗaЦии' tloДле)ка Пtей сaMooбслrДoBaник)
Mfolv Детский сaД .}{b 12 <<CвеTЛячoк>> г. Гaличa

Зa 20|4. 2015 vчeбньlйЧе0IIЬIII гoД
J\Ъ п/п Покaзaтели Единlщa

изМеpениЯ
I oбpaзoвaтельц]tя ДrяTrЛЬнoсТЬ
1.1 oбщая tlислеrlнocTь BoсIIиTa[IIt]4кoB' осBaиBaЮщих oбpaзовaтельIlylo

IlpoЦpahdмy,цoшIкoЛЬного oбpaзoBaния' B ToМ Чиcлe :
165 челoвек

I  .1 .1 B pежиме пoлiloгo дня (8-l2 uaсoв) 165 челoвек
I .Т .2 . B peжище кpaT](oвpеN{еIlнoГo пpебьrвaния (3-5 тaсов) 0 чeлoвeк
1 .1  .3 . B сeмейнoЦ дoIIIкoлЬ}loй гpyппе 0 челoвек
t .1 .4 . B фopме пе.цa.гоГическoГo обpaзoвaния с Псиxoлoгo-ПrДaгoгичrскиМ

collpoвo}кдrllиrМ Irq бaзе Дotпкoльнoй oбpaзoвaтельнoй opГallизaции
0 челoвек

1.2. oбщaя численЦость BoсIIиTaI{IIикоB B BoзpaсTе.цo 3 лет 40 челoвек
1.3. oбщaя числsцltостЬ BoсПиTaI{никoB в BoЗpaсTе от 3-8 лет 120 челoвек
t .4 . Численность/y.liельньrй вес числеItнoсTи BoсIIиТaнIIикoв B oбщей

чиcлеIIЕocTи Е[tс}]иTaI{I{икoB, Пoлr{alo]цих ycЛyги пpисМoTpa и yхoдa:
1б5
челoвеr</100o/o

T.4 .1 B pеясиме lIoЛlloгo дня (8-12 чaсoв) 165
челoвек/100o%

1.4.2. B pехсиме пpoдленного дгrя (12-14 чaсoв) 0 челoвек/0/o
1.4 .з . B pежиме кpyг:IoсyгoЧI{oго пpебьrвaния 0 челoвеIt/o/o
1.5 . Численнoсть/yдельньlй вес чисЛеI{I{осTи восIIиTaI{IIикoB с

oГpaн}IчrIIIIЬIмI{ BoзМo)I$IoсTяМи зДоpoвья в общей численности
BoсIIиTaIIIIикoBlдщy.{aЮщиХ yсЛyГи :

I
uелoвeк/0,67o

1.s.1 Пo кoppекции rrеДqqТaткoв в физитескoМ и (или) ПсихическoМ ptlзBиTии 0 челoвек/0o%
1.s.2. Пo oсвoeниro oбpaзoвaтельной ПpoГpaММЬI .цoшкoJIЬIIогo oбpaзoBaIII,Iя I

uеловеп:/0,6olo
r .5.3. Пo пpисмотpy I4 yxoДy 1

челoвек/0"60lo
1.6 . Cpедний IIoкaЗaTель ilpoПyщеI{ньtх дней Пpи ПoсeщеHии Дolпкoльнoй

oбpaзовaтельнslй оргaн,щaции IIo болезни нa oДнoгo BoспиT€lI{IIикa
7,6 дrтeiт

1 .7 . oбщaя чиолеНГiocTЬ Пе.цaГoГичrских paбoтникоB' B ToМ чиcЛе: 14 чrлoвек
t .7.r Чиоленность/vlIельньIй вес числеI{нoсТи llеДaГогичеcкиx paбoтников,

иМеIощиx BЬlсuIее 9!pзэщзцие
2
челoвекa/140%

r .7 .2. Чиcленность/у.l1ельньIй вес числеIlнoсTи IIе,цaГoгических paботникoв,
иМеIощ}rx BЬIсIIIее обpaзовaние Пе.цaгoгической }raIIpaBлeIIнoсти

{щpqф"ля)

2 челoвека./
14уo

| .7 .З . Численнoсть/y21ельньlй вес числеItIIоcTи llеДaгoгическиx paбoтникoв'
имrloщих сpе,цI{ее пpофессиolra4ьlloе обpазовaние

t2
чrлoвеtс/86olo

t .7.4. Численность/yдельньrй вес числеIIIloсTи IIе,цaгoГических pa$oтникoв,
иI\{еIoщих сpe.цI{eе пpoфессиоI{tlJlьIloе oбpaзовaние llr.цaгoгическoй
IIaпpaBЛrнIIocTи (пpофиля)

12
челoвeк/86%o

1.8 . Численнoсть/yдельньtй вес численIIосTи IlедaгoГическиx paбoтников,
кoTopьIМ пo prзyЛЬTaTaм aTTесTaции ПpиcвoеI{a квaлификaциoIIIIaя
кaтегopия, в oбщей ЧисJIенIloсTи Пе.цaГoгиЧеских paбoтникoв, B ToМ
числе:

T4
чeлoвeкl94o/o



1 .8 .1 . Bьrсrшaя 9 челoвек/
64%

1.8 .2 . Пepвaя 3
чeлoвeкJ2|Yo

r.9. Численнoсть/yдельньtй вrс ЧислеtI}IoсTи IlедaгoгиЧeскиx paбoтникoв в
oбщей .lисЛеI{IIoсTи lТедaгoГиЧrских paботникoB, ПеДaгoгический стaхt
paбoтьr, кoтopЬгx оосTaBJUIеT:

Человeк/o/o

1.9 .1 .Цo 5 лет 0 человек/0%o
1.9 .2 . Cвьrrпe 30 лет 9

чeлoвeк/64Yo
1.10 . ЧисленнoсTЬ/y.llrль}rЬIй веc числrнiloсTи rrеДaгoгических paбoтrrикoв в

oбщей чиcлr[I}loсTи Пr.цaгoгиЧrcких paботникoв B BoзpaсTе до 30 лет
| чeлoвeкl7o/o

1.1  I Численнoсть/yДельньrй вес числет{}IoсТи пеДaгoгичrских paботникoв в
oбщей ЧllслeнItости llе.цaГoГиЧrских paботникоB B BoзpaсTе oт 55 лет

3
чeлoьeкal21Yo

1,T2 . ЧислеrrнoстьlyдельньIй вес числеtlнoсTи Пе.цaГoгичrскиx и
a,цМи[rистрaTиBнo-xoзяйственньrх paбoтникoB' ПрoIIIr.цIпI{x зa Пoсле.цIIие
5 лет повьrrпel{]{ е кBaJlификaции/пpофессионirлЬнylo IIеpепоДГoToBкy IIo
пpoфишo rrедar.oГиЧескoй .цeяTrЛЬIlo cТkI kIЛ|4 иной oсyЩествляeмой в
обpaзoвaтельнсrй opгaнизaциI{,цeяTеЛЬI{oсти, в общrй численIIoсTи
пе.цtlгoгичrски>i и a'цMиt{исTpаTиBIIo-хозяйственньuс paбoтникoв

l 5
челoвек/93%o

1.13 . Чиоленнoсть/удельrrьIй вес числrI{FIoсTи Пе.цaгoгиЧескиx и
a'цМиI{истрaTиBI1o-xОзяйственньlх paбoтникoв' пpoшIr.цIIIиx IIоBЬIIIIение
квalrификaции пo IIpиМrнrI{иrо в обpaзoвaTrЛЬIlоL,I пpoЦrсcе

федеpа.пьньIх госyДapсTBеIIIIЬIх обpaзовaтеJIЬI{ЬIx сTaI{.цapToB в o6щей
числеIIIloсTи lIr.цilгoгиЧеских и a,цМиниcTpaтиBIIо-хoзяйственньпс
paбoтников

16
челoвек/100o%

t.14 . CooтнorшеI{иr (IIеДaгoгический paботниIdBocПиTaIIник> B доrпкoльной
oбpaзовaтельщ й оpгaн цЗaЦIlvI

0,085 челoBек

1 .15 . Harrичие в oбpaзoвaтельной opГaниЗal{ии сЛеДyloЩих llеДaГoгиЧеcких
paботников: --

1 .15 .1 Мyзьпсaл ьногr ) py кo Boд },IтеЛ я Дa
r.rs.2.Инстpyктоpa lкl физическgLкyЛЬТypе Дa
1.15 .3 .Учителя-лoгo}1lЭ.шa I{еT
r . t5.4.Лoгoпедa TITT

1.15 .5 .Учителя-.цефектoлогa нrT
1.15 .6 .Педaгoгa-псиХoлoгa IIOT

2. ИнфpaотpyкTypа
2.r oбщaя ПлoщaДь пoМещений, в кoтopьrХ oсyщесTBЛяеTся

обpaзовaтелЬItая,цеяTелЬIIосTЬ. B paсЧеTе FIa o.цIloГo BoсПиTaI{IIикa
2,5 кв. м

2.2. Плoща Ць IIoМrщеIlи il дllя opгaнизaщии .цoПoлI{иTeJIь}lЬIx BидоB
.цeяTeЛЬItoсти BoспиTa}I }lи КoB

75,9 кв. м

Ha.rrи.шlе физкyльrypl{oгo зaЛa Дa
2.4. Haличиe N{vзьIкilЛьIIoГo зaЛa Дa
2.5. Ha.rrичие IIpoгy.ГIoчIIЬIx пЛoЦa.цoк, oбеспеЧиBalоЩиx физинескyrо

aктиBIloсTь и piшноoбpазнyю иГpoвую'цеяTеЛЬIIoсTЬ BoспиTtlIIIIикoB }Ia
IIDoгvлке

Дa


