
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА № 29 
ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ НА 26.01.2015 ГОДА 

 

№ Показатели  Единицы измерения 
1 Общая численность воспитанников    107 воспитанников 

2 В режиме полного дня  ( 12 часов ) 107 воспитанников 

3 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  26 воспитанников 

4 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 81 воспитанник 

5  Группы  кратковременного пребывания  ( 3 - 5 часов ) нет 

6 Семейные     группы нет 

7  Группы в  форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе  детского сада нет 

8 Группы продленного дня   нет 

9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование    5 человек/ 63 % 

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

педагогической направленности (профиля)    

 

 5 человек/ 63% 

11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

   

 3 человека/ 37% 

12  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

 

  3 человека/ 37% 

13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

высшая 

первая 

  

 

2 человека/25% 

6 человек/75% 

14 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических  



работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

до 5 лет 

свыше 30 лет 

 

0 человек/ 0% 

2 человека/ 25% 

15 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 

0 человека/0 % 

16 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 

 1 человек/13% 

17 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-хозяйственных работников: 

КПК 

ИКТ 

 

 

 

 

8 человек/ 100% 

8 человек/ 100% 

18 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 15 воспитанников на 1 

педагога 

19 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

Музыкального руководителя 

Инструктора по физической культуре 

Учителя-логопеда 

Логопеда 

Учителя-дефектолога 

Педагога-психолога 

 
 

да 

 

нет 

нет 

 

нет 

нет 

нет 

20 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 2,28 кв.м. 



воспитанника 

21 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 73,1 кв.м. 

22 Наличие физкультурного зала Совмещен с комнатой 

занятий по музы-

кальному развитию 

23 Наличие музыкального зала да 

24 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Результаты освоение образовательных областей на 1 января 2015 года 
 
 Социально-личностное 

развитие 

Познавательно-речевое 

развитие 

Физическое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Уровень 

развития 
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Группа 

раннего 

возраста 

12,0% 46,7 % 41,3% 16,4% 43,6% 40,0% 12,5% 52,0% 35,5% 8,5% 41,3% 5,2% 

Вторая 

младшая 

группа 

25,0% 67,0% 8,0% 4,0% 84,0% 12,0% 29,0% 67,0% 4,0% 17,0% 79,0% 4,0% 

Средняя 

группа 

16,0% 69,0% 15,0% 13,0% 75,0% 12,0% 13,0% 52,0% 35,0% 15,0% 65,0% 20% 

Подгото-

вительная 

к школе 

группа 

26,0% 70,0% 4,0% 26,0% 70,0% 4,0% 15,0% 59,0% 26,0% 19,0% 66,0% 15,0% 

                                                                                Показатели индекса здоровья воспитанников 

Год 2011 2012 2013 2014 

Индекс здоровья 16,0% 18,0% 16,0% 14,0% 



 


