|1оказатели деятельности Р[ун иципального автономного до!пкольного
образовательного учре?|(дения г. )(абаровска <<!етский сад }} 17>>
в 2015-2016 унебном году
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Фбщая численность воспитанников, осваиватощих
образовательну!о программу до1пкольного образ о ва\1ия,
в том числе:
Б режиме полного дня(8-|2 часов)
Б режиме кратковременного пребьтвания (3-5 насов)
Б семейной дотпкольной гр1тлпе
Б форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением набазе долпкольной
образовательной организации
Фбщая численность воспитанников в возраоте до 3 лет
Фбщая чиоленнооть воспитанников в возрасте от 3 до 8
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9исленность/удельньтй вес численности воспитанников
в общей численности воспитанников' полг{атощих
услуги присмотра и р(ода:
Б режиме полного дня(8-|2 часов)
Б режиме продленного дня (|2-|4 насов)
Б ре>киме круглосуточного пребьтвания
9исленность/уАельньтй вес численности воспитанников
с ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья в общей
численности воопитанников, полу{а}ощих уолуги:
|!о коррекции недостатков в физинеском и (или)
г{сихичеоком развитии
|1о освоенито образовательной прогр'|ммь| до1школьного
образования
|[о приоплотру и уходу
€редний показатель пропущенньтх дней при посещении
до111кольной образовательной организац ии ло болезни
на одного воспитанника
Фбщая численность педагогических работников' в том
числе:
9иоленность/уАельньлй вес численности педагогических,
име1ощих вь1с1пее образование
9исленность/удельньтй вес численности педагогических
работников' име}ощих вь1с1пее образование
г|едагогической направленности (профилтя)
т{исленность/удельньй вео численности г{едагогических
работников' име}ощих ореднее профессиональное
образование
{исленность/удельньтй вес численности педагогических
работников' иметощих ореднее професоиональное
образование педагогической направленности (профиля)
9исленность/удельньтй вес численности педагогичеоких
работников' которь!м по результатам аттес т ации
шрисвоена квалификационна'| категория' в общей
численности г{едагогических работников' в том числе:
Бьтслшая
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9исленность/удельньтй вес численнооти педагогичеоких
работников в общей численности педагогических
работников' педагогический стахс работь1 которь1х
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{исленность/удельньтй вес численнооти педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
9исленность/удельньтй вес численности педагогических
работников в общей численности педагогичеоких
работников в возрасте от 55 лет
9исленность/уАельньтй вес чиоленности педагогических
и админиотративно-хозяйотвенньтх работников'
про111ед1пих за последние 5 лет повь1111ение
квалификации/профессиона.]1ьну1о переподготовку по
проф илто педагогической деятельно оти или иной
осущеотвляемой в образовательной организации
деятельности' в общей численности педагогических и
административно-хозяйственньтх работников
9исленность/улельньтй вес численнооти педагогических
и административно-хозяйственньтх работников,
про111ед1ших повь1111ение кваглификации по применени}о в
образовательном процесое федеральньтх
государственнь!х образовательнь1х стандартов в общей
числецн о сти п едагогических и адмиътистр ативн о хозяйственньп< работников
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Ёаличие в образовательной организации следутощих
педагогических работников :
1!1узьтка-тльного руководителя
}}{нструктора по физинеской культуре
}чите:тя-логопеда
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}нителя-дефектолога
|1едагога-психолога
14нфраструктура
Фбщая площадь помещений, в которьгх осуществл яет ся
образовательна'! деятельнооть' в расчете на одного
воспитанника
|1лощадь помещений д:тя организации дополнительньгх
видов деятельности воспитанников
Ёаличие физкультурного з!1ла
Ё{аличие музь!кш1ьного з€шта
Ёаличие прогулочнь1х площадок, обеспечиватощих
физинеску}о активность и р€внообразн1то игрову}о
деятельность воспитанников на пр

3аведутощий

4"7м'

4,7м'

да

да

€.Б.

1(ов€|_пева

