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N п/п показатели Единица
измеренля

Единица
измерен[lJI

20l8год 20l9год
l Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную

дLоryзцrму дошкольного образования, в том числе:
ззб

1.1.1 В режиме полного лrrя (8 - 12 часов) 346 человек 336 человек
|.1.2 В режиме кратковремевного пребывания (З - 5 часов) 0 человек 0 человек
1.1,3 В семейной дошкольной группе 0 человек 0 человек
1.1.4 В форме семейцого образования с психолого-педагогическим

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
0 человек 0 человек

общая численность воспитанников в возрасте до j лет 83 человека 78 человека
1.3 Общая численность воспитаtlников в возрасте от 3 до 8 лет 26З человек 258 человек
1.4 Численность/улельный вес числевности воспитанников в обцей

численности воспитанников, получающих услуги лрисмотра и ухода
ззб
человеrс/l000/о

1.4.1 В режиме полного лм (8 - l2 часов) 0 человеtс/7о З 36человеr</ l 00%
В режиме прод'lенного лня (l2 - l4 часов) 0 человек/о/o 0 человеr</о%

В режиме круглосуточного пребывания 0 человеrс/%о 0 челове r<,/0/o

1.5 Численность/улельный вес численности воспитанников с
оФаниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих усJryги:

5человеtс/1.4%
20 человеrс/6%

9 чел./ 2,7 Yо1.5.1 По коррекции цедостатков в физическом и (или) психtfllеском

рщвитии
3 человек/
0,9%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0/ 0% 0/ 0%
1.5.3 По присмотру и ухолу 0 человек/% 0 человек/0%
1.5.4 По коррекчии речевых нарушений 21 0,6 % l l чел./ 3,3 %
1.6 Срелний показатель пропуIценных дней лри посещении дошкольной

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
2lдень
lребенком

19 день
l ребенком

\.7 Общм численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 27 человек
1.7.1 Численность/улельный вес численности ледагогических работников,

имеющих высшее образование
9 человеld

33о/о

9 человек/ 330lо

l .,1 .2 Численность/улельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование ледагогической направленности
(профиля)

9 человеr</

ззуо
9 человек/ 33%

l8 человека/
67%

|;l.з Численность/улельный вес численности педагогических работников,
lrмеющих среднее профессиональное образовапие

l8 человека/
67уо

l .,7 .4 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (лрофиля)

l8 человека./
6,1о/.

l 8 человека/
67%

1.8 Численность/улельный вес численности ледагогических работников,
которым по результатам аlтестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педаюгических работников, в том
числе:

l Зчеловек
l48o/o

l б человек
l59,4%

з46

1,2

0 человек/7о

1.4,2



1.8. l Высшая lчеловеtd
з 

"lyo

4 человеrс/ 15 %

1.8.2 Первая |2
человек/44,3О/о

12 человекl44,4Yо

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых состаы]яЕт:

19/66,5о/о 7 /26%

1.9.1 ,Що 5 лет 6
человек/21,4Уо

5 человеtс/l8,6%

Свыше 30 лет з
ч еловеId l 0,7оlо

2 человек,/7,4Yо

1.10 Численность/уделььIй вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

7
человеtс/24,l7o

4 человек/l4,8%

1.1 l Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности ледагогических работников в возрасте от 55 лет

3

человек/l0,3%
4 человеrс/l4,8оlо

|.12 Численность/улельный вес численности педагогических и
администативно-хозяйственных работников, прошедших за
посrrедние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществля€мой в образовательпой организации деятельности, в
общей численности педагогических и административItо-
хозяйственных работников

30 человек
/96"7о/о

28 человек
l100%

1.1з Численность/улельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, лрошедших повышение
квалификаrши по применению в образовательном процессе

фелеральных государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных
работников

28человеt</
l00%

28 человек/1000Z

1.14 Соотношение "педагогический работниrdвослитанник" в дошкольной
образовательной организации

l человек/
l2 человек

l пед. раб./
l2 воспитан

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогическlп(

работников:
1 .15. l Мрыкального руководителя да да

Инструктора по физической культуре да да
1.15.з Учителя-логоледа да
1.15.4 Логопеда да да
1.15.5 Учителя-дефектолога нет да

Педагога-психолога да нет
2 Инфраструктура
2.I Общая rrлоrцадь помещений, в которых осуществляется

образовательная деятельностьl в расчете на одttого воспитанника
2,0 - 2,5 кв. м 2,0 - 2,5 кв. м

2.2 ГIлощадь помещений дu организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

218,9кв.м 2l8,9KB.M.

2.з Нмичие физкульryрного заJIа да
наличие мчзыкального зала да да

2.5 Наличие проryлочных ruIоцадок, обеспечивающих физическ},ю
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
проryлке

да да

Анализ показателей:
1. Количество воспитанников детского сада снизилось на 10 человек. Снижение
произопшо за счет },меньшениJI количества детей в группах раннего возраста.
2. Увеличилось количоство детей с ОВЗ на 15человек за счет детей младшего
дошкольного возраста, что говорит о повышении качества раннего вьlявления детей с
проблемаNtи в развитии и оказание им своевоременноЙ психолого педагогическиЙ помощи
в детском саду.
3. Снизился пока:}атель пропущенЕьrх дней при посещении дошкольной образовательЕой

|.9.2

1.15.2

да

1.15.6

да

2.4



организации по болезни на одного воспитанника на |,'7Оh, за счет повышеЕия
эффективности проводимых мероприятий по профилактике вирусных заболеваний.
4. Увеличилось количество педагогов повысивших квалификационн}.ю категорию на
11,4%

Анализ результатов деятельности детского сада позволяет сделать вьвод, что в 2019
году rФеждение продолжает развиваться, придерживаJlсь основных направлений в

развитии детей. Педагогический коллекгив стабилен, квалификация педагогов
соотвЕтствует требованиям ФГОС ДО. В детском саду создzlются благолриятные условиJI
для разностороннего развития воспит,lнников.


