
шрилOжение N91

Показатели образовательной деятельЕости
NIБДОУ "!етский сад Л}2З1" за 2021 год

N п/п показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность восIIитанIIиков, осваиваюIцих образовательнlто

гlрограмму дошкольного образования, в том Iмсле:
781 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 773 человек
1.1 .2 В режиме кратковр9менЕого пребывания (3-5 часов) 8 человек
i.1.3 В семейной дошкольной груIIIIе 0 человек
l.|.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим

сопровOждеЕием на базе дошкольЕой образовательной организации
0 человек

1.2 Общая численность воспитанýиков в возрасте до 3 лет 90 человек
1.3 Обшая численность воспитаЕников в возрасте от З до 8 лет 691 человек
1.4 Численность/удельньй вес численности восIIитанников в общей

численЕости воспитанников. получаюrцих услуги присмотра и ухода:
0 человек/о/о

1.4.1 в режиме полнOг0 дня (8-12 чаоов) 77З человеyJ98%
|.4.2 В режиме прошенного дня (|2-114 часов)

|,4"з В режиме круглосуточного пребывания

1.5 ЧИСЛенность/удельный вес численности воспитанников с ограничеJ{ными
ВОЗмОЖЕостят\{и здоровья в обrцей численности воспитанников, получающих
услуги:

1,5.1 По коррекции Еедостатков в и (или) психическом развитии
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкоJIъного образования
1.5.3 По присмотру и уходу
1.б Средний rrоказатель тrропущенuьrх дней при посещении дошколъной

образовательной организации гtо болезни Еа 0дного восIIитанника
12.5 день

\.1 Обrцая численность IIедагогических работников, в том числе: 64 человек
1 7 1 Численность/удельный вес численности педагогических работников,

имеющих высшее образование
З2 человекl50Уо

\.7.2 Численность/удельный вес численности педагог}lческих работников,
имеющих высшее образование педагогической наIIравJIенности (профиля)

19 человетс/З0%

\.7.з Численность/удельный вес числеЕности педагогических работников,
имеющих среднее профессиоЕчlлъное образование

32 человек/50о4

1.7.4 Численностъ/улельньй вес qисленности шедагогшI9скЕх работлrиков,
имеющих срелlее профессиоIIаJIьIIое образование педагоrической
ЕаIIравлеЕности (профиля)

28 человеюl70о/о

1.8 Численностъ/удельньй вес числеIlности гIедагогических работников,
коТорым по результатам аттестации присвоена кватификационнаJI категория,
в оOцеи числеЕЕости гIедагогических работников, в том чиеле:

56 человеil98%

1 8, 1 Высшая 34 человеrс/65%

1.8.2 Первая 22человекlЗ4о/о
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей

численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составJUIет:

64человек/100%



1.9.1 5 лет

:/,а

10 человек12а%

?_l,{_ t/.-//

|.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/3оlо

1.10 Числеr*rость/удельньй вес численности цедагогических работЕиков в общей
числеЕностЕ педагогическЕх работflиков в вOзрасте до 30 лет

7 человеrd4о4

1.11 Численность/удельный вес численности IIедагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

7человекl4%

1.12 Численность/удельнъrй вес чисJlен}лости педагоIических и административно_
хозяйственнъж работников,IIрOшедших за шоследние 5 лет повышеЕие
квалификации/профессиоЕальную 1Iереподготовку по профилю
педагогиtIескоЙ деятельности иJIи ияоЙ осуществJUIемоЙ в образовательноЙ
организации деятельности, в общей числеЕности IIедагогических и
административIlо-хозяйств енньтх работников

б4человеlt/100%

1.13 Численнооть/удельнъй вес численности педtlгогических и административно_
хозяйственньж работников, прошедших повышение квалификации по
црименению в образоватеJьном прOцессе федеральньD( государственIIьD(
образовательЕьD( стандартов в общей IIисJIенности педагогических и
аJц{иЕистративно-хозяйственнъur работников

64человекпа0%

1,14 Соотношени9 "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

1человек/
0,082человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

11.15 Музыка,тъного р}ководителя даlнет
1.r5.2 Инструктора по физической культуре даlнет
1,l5.3 У.пателя-логошеда дdнет
1 .15.4 Логопеда да/цеI
1.15.5 У.rителя- дефектолога дdце:
1.15.6 Педагога-психолога дglнет
2 Инфраструктура

2.L обrцая площадь помецений, в которых осушествляется образовательнаJI
деятельность, в pacaleTe на одного воспитанника

2.34 кв,м.

2.2 Площадь rr0мещений для организации допоJIнительных видов деятельности
воспитанников

З64.8 кв.м.

Натичие физкультурного зала дglнет
.\А
L.+ На,тичие музыкального зала даlнет
2,5 Наличие прогулочных ппощадок. обеспечивающих

и разнообразн}то игровую деятельность
да|нет


