
II. Результаты са ния деятельности МДОУ <<Щетский сад J{} 19>>

N п/п Пока: лтелIr Единпца
измерения

количествеrrrrыli
показательl Образовател"на" деятельно lTb

1.1
Общая численносru восп"т,
образовательную программ
образования, в том числе:

нIIиков, осваивающих
,дошкольного

человек 28з

1.1.1 В режиме полного дня (8 - ] часов) человек 28з1.|.2 В режиме кратковременногl преоывания(З-5часпп\ человек 01.1.3 В семейной дошкольной Б ппе человек 0

1.1.4
В форме семейного обрЙБ
педагогическим сопровожд(
образовательной организацl

tния с психолого-
нием на базе дошкольной
и

человек 0

1.2 Общая численность воспита {ников в возDасте ло З лет человек 77
1,3

Общая численность воспита
8 лет

Iников в возрасте от 3 до
человек 206

1.4
Численность/удельный вес .
воспитанников в общей чис.
получающих услуги присмо

шсленности
енности воспитанников,
,ра и ухода:

человек/о% 283 / 100

1.4.| В режиме полного дня (S - 1 часов) человеrd0% 28з / 100|.4.2 В режиме продленFIого дня Z - l+ часов) тtепппрrr/о/л 01.4.з В режиме круглосуточного ребывания чепrrпек/O/л 0

1.5

Численность/удельный ;ес ч
воспитанников с ограниченЕ
здоровья в общей численнос
получающих услуги:

{сленности
,IМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
,и воспитанников, человек/OZ l ЗО /1О,6

l ,5.1
по коррекции нейстатков в
психическом рЕlзвитии

физическом и (или)
человек/о/о 0

|.5.2 По освоению образовательн(
дошкольного образования

й прсlграммы
человек/о/о 0

1.5.3 По присмотру 
" жоду /оА 0

l.б
Средний показатель проrrущ,
посещении дошкольной обрz
по болезци на одного воспит

нньrх дней при
tовательной организации
,нника

день 17,4

l.] Обща" численность педагогй
числе:

{ескиtх работников, в том
человек 26

I.7.|
Численность/удельный вес чl
педагогических работников,
образование

сленности
tмеющих высшее человеt</о% 17l65

|.7.2

Численность/удельный вес ч
педагогических работников, .

образование педагогической
(профиля)

сленности
меющих высшее
tаправленности человеldо/о 17l65

1.7.3
Численность/удельный вес чл
педагогических работников, l
профессионilльное образован

сленности
меющих среднее
te

человек/OZ 9 /з5

1,.7.4

Численность/удельный вес чл
педагогических работников, l
профессионtlJIьное образован.
направценности (профиля)

сленности
меющих среднее
tе педагогической человек/OZ 9 lз5

1.8

Численность/удельный вес чlz
педагогических работников, l
аттестации присвоена квалиф
общей численности педагоги{

)ленности
)торым по результатаI\{
кационн€ш категория, в
эских работников, в том

человек/оZ 2l/8l

25



числе:
1.8.1 Высшая

человека./о% 7 l2,|1,8.2 Первая
человек/оZ 14/65

1.9

Численность/удельный BeJ
педагогических работников
педагогических работников
работы которьгх составляет

tисленности
в общей численности
педагогический стаж

1.9.1 !о 5 лет
человек/о/о 5l 191,.9,2 Свыше 30 лет loA 5l19

1.10
Численность/удельный вес,
педагогических работников
педагогических работников

исленности
в общей численности
в возрасте до 30 лет

человек/0% 8/30

1.1l
Численность/удельный вес,
rrедагогических работников
педаго|цческих работников

исленности
з общей численности
] возрасте от 55 лет

человек/7о 4l|5

1,12

Численность/удельный вес .

педагогических и админисч
работников, прошедших за ]

повышение квалификации/л
переподготовку по профилк
деятельности или иной осуп
образовательной организацI
численности педагогически)
хозяйственньж работников

исленности
ативно-хозяйственньгх
оследние 5 лет
lофессион€rльную
педагогической
ествляемой в
I деятельности, в общей
и административно-

человек/ой 28 / l00%

l .13

Численность/удельный веЙ
педагогических и администI
работников, прошедших пов
применению в образователь]
федера-пьных государственн.
стандартов в общей численн
админисIративно-хозяйствеl

l{сленности
ативно-хозяйственньп<
JшеЕие квшlификации по
:ом процессе
rx образовательньж
)сти педагогических и
ных работников

человеlс/о/о 28l 92,8уо

1,14 Соотношение "педагогическ
в дощкольной образовательЕ

:й работник/воспитанник''
й организации

человеt</

человек 26l28з

1.15
Наличие в образовательной t

педагогических работников :

рганизации следующих

1.15.1 Музыкапьного руководителя даlнет да|.l5.2 Инструктора по физической :ультуре даlнет да1.15.3 Учителя-логопеда
даlнет да1.15.4 Логопеда
даlнет нет1.15.5 Учителя-дефектолога
даlнет нет15.6 Педагога-психолога
даlнет да2 Инфраструктура

2.1
Общая площадь помещений,
осуществляется образователr
расчете на одного воспитанн]

] которых
{EUI деятельность, в
ка

кв. м 5.8

2.2 Площадь помещений для орг
дополнительных видов деяте,

,низации
,ьности воспитанников кв. м 0

2.з Наличие физкультурного залi даlнет да2.4 Наличие музыкального зала даlнет да

2.5
Наличие прогулочных площа
физическую активность и раз
деятельность воспитан}Iиков

цок, обеспечивающих
lообразную игровую
ta прогулке

даlнет да

26


