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Ilокаlагgпи KanecтBаt свяfяшшые с калровым обtrпGченпем

!lоля педагогпеских рабовиков с

:оо-гвtrтвующим педаrcгшеским
lбразованием

К|/К2 х l00, где Kl - кол-во

педаrcгичсскш работников,
имеющж соот8етствуюшее
педагогшеское обраоваllие;
К2 - обшее колtrчество

педагогшaеских работников
сосmящих в шmre

8096 6(lo/o ,20o/n lасть'пеi,
rабоiников
lолучают
lбраiовlние

2 llоlrя педагогичесшх рабоmиков с I и

высшей квшифкационной каЕюрией в

обttей числечносm педшогических

рлботников

Kl/K2 х l00, где Kl - кол-во
педагошеских работняков,
имеюцдж I и высшгуlо

квшификаuионную каreгорию:

К2 - общее количество
llедагогическш рабо rtlиков
сосmящих а штаre
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з Лоля ледагогическж рабопиков,
проlцедших повышени9 квшификации н

имеюlrtие профсссионшьную гоmвяосъ к

Фг()с

% Kl/K2 х l00, где Kl - кол-во

педагогов, сФтоящtrх в щm,г€

r|ремения на оlчетн)ю лату,
прош9дцв l]оl}ышсвие
квшификачии по ФГОС;
К2 - общее каличество
псдагогов, сосlоящих в trtTa,re

гtр€ждеЕия
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l[оля ааминистратпвных рабошшков
(руNоподиreль, заместreли руководrcля,
глtвный бухrureр), имеющие высчtее
пlrофсссионшьное обраование в

соответстаии с профшем работы

% (l/K2 х l00, где Kl - кол-во

цмцнистративных работников,
aмеющж высluее
rрофессвоншъное обр8ование
} соотвmтвии с проd)илем

lаботы, К2 - общее колшlество

цминистратff вsых рабоmиков,
)осmящих в штаre
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Качсствеlrшые покrзатФи осуцlествлеlll!я образоватеltьвоit деятgьностtr

,)оотвеreтвие решизуемой основной
lбtlrеобраовательной программы
rоч|кOльвого обраованш в условиях
lсрсходного периода ФГОС дошкольноrc
lбршования в условtrях переходного период
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2 С'оовrствие психшеского и фкзического
ршвития ребенка возра€пым ориентирам
(резу.r bTartB освоения обра]оваreльной
гцх)l-раммы в виде Ltелевых ориеflиров
дrrtrtк<rльвого образовани8 в соответствии с
ФГО(' доrлкольного обрilования)
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юспиmнпиков с

rоложиreлыtой диналtикой, К2
)бцее количес]-во
iоспиmннико8
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3 Рса-qизаttия lIрЕорffiпого направлеllия
(по]rнirвательшое;

пс,lевое;

соtlишьно-кOммуникашвное; физическое, )
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2.Обr,ем MyHllutrnsлbmoil ушугш (в наryршьшых показателях)

N! наимевование покаtаreля запериодс01.01.20l4 года по 30,0б,20l4 tода

Зпачение, 1лверlшенное в

мупиципшьном заJlаflии на

отчетный финансовый гол за

8 месяцев

Фашлtчрское
,lllа|lеllие за

огшоrtснис
(план-r|lirп)

Хараmеристи
ка причин

запланирован
ных знаqений

-пеreЙс l до3лФ вtрулпахс l2-часовым пребыванисп

lбutершввваюшей напрашенности 21
]l 0

2
-ле-Iей в группах hтаткоаременного пребывания с l года

лrЗлm 10
l]

возросла

пOlрсбнOс],ь

-детеЙ с 3 до 8 лtr в группах с l2-часовым

пребыванием общеразsпвающей направленности- детей t

группе комп€нсируощей напрашецносш 118
ll8 0

llсего BocпttTaltBIlKoBi 149
l5l 1

возросла

а т.ч. дегей-lrввflлпдоR с J до 8 лет 0
0 ()

llсего групп: а 7
1 0

Завслующий МБДОУ NgZ7 годенкова М,н


