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№  п/п ПОКАЗАТЕЛИ Единица
измерения

Анализ изменения показателей

] Образова тел ь н а я д ея те л ь н ос т ь
! : ................J

1.1 Общая численность воспитанников, о сваи ваю щ и х  

образовательную программу дошкольного образования
139 человек Контингент воспитанников остался

прежним по сравнению с прошлым 
учебным .

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)
•«

139 человек Все воспитанники находятся в 
режиме 12-ти часового пребывания.

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 Для организации групп 
кратковременного пребывания нет 
свободных помещений

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

0

.



1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

1.3 Общая численность воспитанников в возраст от 3 до 8 лет 139 человек

1.4. Численность ( удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода)

0

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0

1.4.2 В режиме продленного дня ( 12-14 часов) 0

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги

2 человека 2% . Все дети имеют подтвержденные 
диагнозы, обучаются по 
и н д и в и д у а л ь н о му образо вате л ь н о м у 
маршруту.

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом или психическом 
развитии

0

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

2 человека, 2% Осваивают основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

1.5.3 По присмотру и уходу 0|
»

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 1 
воспитанника

7.2

1

Уменьшилось количество пропусков 
по болезни по сравнению с 
прошлым учебным годом. В СП 
ведется отлаженная система 
профилактики простудных



1.7 Общая численность педагогических работников в том числе

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

1.7.2 Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

1.7.3 Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование

1.7:4. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности ( профиля)

1.8

L

Численность\удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников в том числе

1.8.1 Высшая

1.8.2 первая



заболеваний и физкультурно- 
оздоро в и те л ь н о й работы.

!

14 человек

6 человек, 43% В этом учебном году 1 воспитатель 
обучается в высшем учебном 
заведении платно.

4 человека, 29% Кроме этого 1- обучается в высшем 
учебном заведении, 1- прошел курсы 
повышения квалификации в 
количестве 96 часов.

8 человек,

57%

8 человек, 57%

О

бчеловек, 43% Увеличилось на 2 человека
количество педагогов, получивших 
1 категорию. Реализован план по



Численность/удельный вес педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж которых составляет:

До 5 лет



заполнению педагогического 
портфолио, педагоги участвовали в 
конкурсах различного уровня как 
одни, так и вместе с детьми, 
опубликовали статьи из опыта 
работы в сборнике информационных 
материалов на уровне района и края. 
СП реализовало проект «Воспитание 
нравственно-патриотических чувств 
детей через формирование 
представлений о родном крае в 
условиях взаимодействия детского 
сада, семьи и учреждений культуры 
в условиях реализации ФГОС к 
структуре O O I1»

Все остальные педагоги аттестованы 
на соответствие занимаемой 
должности, 1 человек не аттестован 
по причине того, что 
педагогический стаж работы в СП 
менее года. Будет аттестован в 2016 
-2017 уч.году.

J__________________________________________________ I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 человека, 21% На протяжении нескольких лет
коллектив является стабильным.



to1.9.2 Свыше 30 лет
'

1.10 Численность/ удельный чвес педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 
30 лет

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

1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственного персонала ;

1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических работников и



работают педагоги среднего 
возраста. Средний возраст 
педагогического коллектива СП - 35 
лет.

1 человек, 7% Данный педагог активно участвует 
во всех методических мероприятиях 
районного уровня.

1 человек, 
7%

2- находятся в отпуске по уходу за 
ребенком

1 человека, 7%

14 человек, 100% Все педагоги прошли курсовую 
подготовку по освоению основной 
образовательной программы.

•

14 человек, 
100%

Все педагоги прошли курсовую 
подготовку по ФГОС ДО



.
ад im и н истрати вн ы х раб'от ников

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник в 
дошкольной образовательной организации

10/1 На одного педагога приходится в 
среднем 10 воспитанников

1.15.1 М у з ы к ал ь н о го ру ково д и тел я да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 Учителя-логопеда да

1.15.4 логопеда 0

1.15.15 Учи тел я - дефе кто л о га да Специализация данного специалиста 
используется в том числе и в работе 
психолого-медико-педагогического 
консилиума ОО.

1.15.16 Педагога-психолога да

Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

2 кв.м на 1 
ребенка

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

0 Дополнительных помещений в СП 
нет.

2.3 Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих да В 2015 году построены новые



физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке



веранды, в 2016 году оборудован 
спортивный комплекс. Все 
песочницы отремонтированы, 
покрашены. Прогулочные площадки 
имеют зонирование.


