Стандартизованный набор показателей состояния системы дошкольного образования за 2019 год
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №27»
Раздел II. Показатели развития системы дошкольного образования
Таблица 2
1. Объемные показатели развития сети дошкольных учреждений (ДОУ)
Наименование показателя

Ед. изм.

Количество детей в ДОУ
в том числе:

чел.
- количество/доля детей до 1 года
- количество/доля детей от 1 г. до 1,5 лет
- количество/доля детей от 1,5 до 3 лет

Количество групп в ДОУ
Проектная мощность сети ДОУ (кол-во мест из расчета нормы наполняемости
на 1 гр. ячейку)
в том числе:
- количество/ доля мест в ДОУ
Содержится детей на 100 мест в ДОУ

Уровни управления, использующие показатели
Муниципальный
региональный
180

чел./ %
чел./ %
чел./ %
групп
мест

12/6,7%
6/3,3%
57/31,7%
7
142

мест/ %
чел.

142/78,9%
126
Таблица 3

2. Показатели дифференциации сети дошкольных образовательных учреждений
Наименование показателя

Ед. изм.

Количество ДОУ, групп, детей компенсирующего вида, в том числе для детей с
нарушением:
- слуха
- зрения
- опорно – двигательного аппарата
- речи
- для детей с задержкой психического развития
- для умственно – отсталых
Количество оздоровительных ДОУ, групп, детей, в том числе:
- для детей с туберкулезной интоксикацией
- с аллергопаталогией
- часто и длительно болеющих
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Уровни управления, использующие показатели
муниципальный
региональный

- другие
Количество/ доля групп, работающих в режиме 10-ти часового пребывания
детей; в них детей
Количество/доля групп, работающих в режиме 12-ти часового пребывания
детей
Количество/доля групп, работающих в режиме 24-х часового пребывания
детей;
Количество/доля групп, детей кратковременного пребывания детей;
в них детей
Количество детей в группах муниципальной помощи

ед. / %

6/85,7%

ед./ %
чел.

1/14,3%
38

чел./ %

180/100%

Охват детей дошкольного возраста коррекционным образованием
Количество/доля детей дошкольного возраста охваченных оздоровительными
группами

Таблица 4
3. Целевые показатели деятельности ДОУ
Наименование показателя

Ед. изм.

Количество случаев детского травматизма в ДОУ
ед.
Число случаев заболеваемости на 1000 детей в ДОУ
о
Количество дней, пропущенных 1 ребенком по болезни в среднем за год
дн.
Количество/доля детей с 1 группой здоровья
чел./ %
Количество/доля детей с 3 группой здоровья
чел./ %
Охват детей оздоровительными мероприятиями
чел./ %
Подготовка детей к обучению в школе
Количество детей, поступивших в 1 класс (из ф. РИК – 76) ,в том числе:
чел./ %
- из дошкольных образовательных учреждений
чел./ %
Количество/доля детей, оставленных на повторное обучение, в общем
чел./ %
количестве прошлогодних выпускников ДОУ
Эффективность коррекционной работы
Всего выпущено детей из коррекционных групп в отчетном году (в том числе
из групп с нарушениями зрения, слуха, речи, ОДА, интеллекта, ЗПР)
Достигнут положительный эффект от коррекции:
- количество/доля детей со значительным улучшением
- количество/доля детей с частичным улучшением
- количество/доля детей без изменений
Из числа детей с нарушением речи: количество/доля детей с чистой речью

2

Уровни управления, использующие показатели
Муниципальный
региональный
0
1830
17,1
50/35,2%
8/5,6%
180/100%
18100%
18/100%
0

Из числа детей с ЗПР: количество/доля детей, направленных в массовую школу
Из числа детей с нарушением интеллекта: количество/доля детей,
направленных в массовую школу
Из числа детей с нарушением зрения: количество/доля детей с полным
выздоровлением
Таблица 5
4. Показатели ресурсного обеспечения
Наименование показателя

Ед. изм.

Уровни управления, использующие показатели
Муниципальный
региональный

Финансово-экономические показатели
Производственные показатели:
- среднегодовое число детей
чел.
180
- дни функционирования
дни
244
Показатели выполнения бюджета по ДОУ (выполнение плана в тыс.
руб. и %)
- бюджетные средства
тыс.руб.
9487,0/9447,0/99,6%
- расходы на заработную плату и начисления
тыс.руб.
6180,6/6180,6/100%
- расходы на питание детей
тыс.руб.
1551,2/1551,2/100%
В том числе:
- из бюджета
тыс.руб.
102,7/102,7/100%
- за счет средств родителей
тыс.руб.
1448,5
- расходы на приобретение оборудования и инвентаря
тыс.руб.
322,4
- расходы на приобретение мягкого инвентаря
тыс.руб.
- хозяйственные расходы
тыс.руб.
244,9
- расходы на капитальный ремонт
тыс.руб.
- фактическая стоимость питания 1 дето/дня
тыс.руб.
98,0/65,0/66,3%
- родительская плата (собрано всего)
тыс.руб.
1730,4
Показатели эффективности ДОУ
Плановые и фактические показатели доходов из всех источников
руб.
12692662,47
финансирования ДОУ (из бюджета + родительская плата + прочие
источники)
Доходы из внебюджетных источников финансирования (без официально
руб.
1529211,35
установленной родительской платы)
Доля доходов из внебюджетных источников финансирования в общем
%
13,2%
объеме финансовых средств по дошкольной подсистеме
Размер родительской платы
руб.
0-2214,0
Число детей, освобожденных от платы:
чел.
4

3

12294,6/12294,6/100%
11427,5/11427,5/100%
763,2/763,2/100%
763,2/763,2/100%
20,8
83,1
98,0/33,0/33,7%

12294631=24987293,47
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- полностью
- частично

чел.
чел.
чел.

4
Местные льготы по родительской плате.
4
Количество детей, пользующихся местными льготами
Средняя стоимость содержания 1 ребенка в месяц
руб.
13096,06
Средняя стоимость содержания 1 кв. м. площади зданий образовательных
руб.
464,2
учреждений (коммунальные расходы)
Минимальная стоимость содержания 1 кв. м. площади зданий
руб.
473,5
(коммунальные расходы)
Максимальная стоимость содержания 1 кв. м. площади зданий
руб.
482,8
(коммунальные расходы)
Численность детей на одного работающего, согласно штатному
чел.
4,5
расписанию
Показатели развития материально-технической базы
Количество/доля мест в типовых ДОУ
ед./ %
142/78,9%
Количество/доля зданий, имеющих износ более 50%
%
30%
Количество/доля аварийных зданий
Количество/доля ДОУ, нуждающихся в капитальном ремонте
- количество ДОУ, где ремонтные работы не производятся
Количество/доля ДОУ, нуждающихся в ремонте отдельных частей зданий
%
30%
(цоколь, подвал, фасад, кровля)
Количество/доля ДОУ, нуждающихся в ремонте систем:
- теплоснабжения
- водоснабжения
- канализации
- вентиляции
Количество/доля ДОУ, нуждающихся в замене:
- технологического оборудования
%
30%
- учебного оборудования
%
30%
- игрового оборудования
%
30%
- медицинского оборудования
%
10%
- мебели
%
30%
Количество/доля ДОУ, имеющих оборудованные игровые участки
ед./%
6/100%
Количество/доля реконструированных зданий
Количество/доля ДОУ, имеющих оборудованные:
- музыкальный зал (отдельный)
ед.
1
- физкультурный зал (отдельный)
ед.
1
- музыкально-физкультурный зал (совмещенные)
- бассейн: всего/ действующих
ед.
1 (уличный)
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- кабинет психолога
ед.
- спортивные площадки
ед.
- огород
ед.
- цветники
ед.
- теплицы
- плодовые сады
ед.
- экологическая тропа
ед.
- разметка на территории ДОУ
ед.
для обучения правилам дорожного движения
- автодром
- изостудия
- театральная студия
- овощехранилище
ед.
- другие функциональные помещения (указать какие):
ед.
кабинет заведующего
кабинет делопроизводителя
кабинет заместителя по АХР
кабинет заместителя по УВР/ педкабинет
кабинет бухгалтерской службы
пищеблок
кабинет техника-технолога
кабинет инструктора по физической культуре
кастелянская
плотницкая
постирочная
гладильная
медицинский кабинет
кабинет массажа
процедурный кабинет
комната заболевшего ребенка
Показатели кадрового обеспечения
Процент обеспеченности педагогическими кадрами
%
Процент обеспеченности кадрами других специальностей
%
Всего работников, занятых в системе дошкольного образования, в том
чел./%
числе:
- в муниципальных ДОУ
чел./%
Фактическая численность руководителей ДОУ, в том числе
чел./%
- в муниципальных ДОУ
чел./%
Фактическая численность педагогических работников, в том числе
чел./%
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1
1
1
7
1
1
1

1
9
1
1
1
1
1

1
1

1
1

100%
100%
39/100%
39/100%
3/100%
3/100%
16/81%

- в муниципальных ДОУ

чел./%

16/81%

чел.

1

Фактическая численность:
- психологов

- логопедов
чел.
1
- дефектологов
Количество педагогических вакансий (в том числе по специальностям)
0
Средняя нагрузка на воспитателя
ставка
1,28
Профессиональный и квалификационный уровень кадров
Количество/доля руководителей, в том числе:
чел./%
3/100%
с соответствующим образованием
чел./%
3/100%
- с высшим образованием
чел./%
3/100%
- с высшей категорией
чел./%
0
Количество/доля воспитателей, в том числе:
чел./%
11/100%
с соответствующим образованием
чел./%
8/73 %
- с высшим образованием
чел./%
3/27,3%
- с высшей категорией
чел./%
2/18,2%
Количество
специалистов
с
соответствующим
(специальным
чел./%
2/100%
образованием):
- психологов
чел./%
1/100%
- логопедов
чел./%
1/100%
- дефектологов (тифлогопедов и др.)
Количество руководящих и педагогических работников, обучающихся
чел.
2
заочно
Количество и процент аттестованных педагогических работников
чел./ %
6/37,5%
(имеющих категорию)
Сменяемость кадров (в соответствии с ф. 85-к)
Возрастной состав педагогических кадров:
чел./%
16/100%
- до 25 лет
чел./%
4/25%
- от 25 до 29 лет
чел./%
1/6,25%
- от 30 до 39 лет
чел./%
4/25%
- от 40 до 44 лет
чел./%
0
- от 45 до 49 лет
чел./%
3/18,75%
- от 50 до 54 лет
чел./%
2/12,5%
- от 55 до 59 лет
чел./%
1/6,25%
- 60 лет и старше
чел./%
1/6,25%
Коэффициент текучести кадров (всех) показать формулу расчета:
%
12/35,5/0,34
Кол-во выбывших работников/среднегодовая численность работников =
Коэффициент текучести кадров (педагогических) показать формулу
%
6/15/0,38
расчета:
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Кол-во выбывших пед.работников/среднегодовая численность
пед.работников
Уровень социальной защиты
Средняя заработная плата работников ДОУ за прошедший год, в том числе:
тыс. руб.
31,2
- педагогических работников тыс. руб.
35,9
Количество/доля педагогов, получающих пенсию за выслугу лет
чел./ %
2/12,5%
Количество/доля пед. работников, имеющих почетные звания и награды
чел./ %
3/18,8%
(Почетная грамота МО РФ, нагрудный знак «Почетный работник
образования РФ», знак «Отличник просвещения»), в том числе:
- количество/доля педагогических работников, имеющих почетные звания
чел. /%
и правительственные награды в отчетном году
Местные льготы для дошкольных работников и количество работников,
чел.
4
пользующихся местными льготами (перечислить):
- Один из родителей (законных представителей) является работником
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения,
подведомственного Управлению образования (при условии, что это место
работы является для него основным) и занимает одну из перечисленных
должностей: младший воспитатель, уборщик бассейна, кладовщик,
делопроизводитель, техник-технолог, шеф-повар, повар, грузчик, дворник,
кастелянша, кухонный рабочий, плотник, рабочий по стирке и ремонту
одежды, сторож, вахтер, уборщик служебных помещений, швея,
заведующий складом, художник, оператор стиральных машин
Показатели программно-методического обеспечения образовательного процесса
Количество ДОУ, групп, реализующих основные общеобразовательные
ед./ %
программы дошкольного образования
Программы дошкольного образования:
-От рождения до школы
ед./ %
7/100%
- Радуга
- Детство
- Развитие
ед./ %
4/57,1%
- Из детства в отрочество
- Успех
-Истоки
- Сообщество и др.
Школа 2100
Другие перечислить.
Парциальные программы:
- «Наш дом – Южный Урал»
ед./ %
4/57,1%
- «Юный эколог» С.Николаевой
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- «ОБЖ» Р.Стеркиной
- «Росток» А.Шестаковой

ед./ %

4/57,1%

ед./ %
ед./ %

4/57,1%
4/57,1%

ед./ %

3/42,9%

ед./ %
ед./ %
ед./ %
ед./ %
ед./ %

7/100%
4/57,1%
4/57,1%
4/57,1%
4/57,1%

ед./ %

3/42,9%

ед./ %

7/100%

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки», рекомендованная Комитетом по образованию г. СанктПетербурга, под ред. И.М.Каплуновой, И. Новоскольцевой

ед./ %

7/100%

- Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для
воспитателя под ред. Н.Я.Михайленко., Н.А.Коротковой

ед./ %

7/100%

Технологии:
- К. Орфа
- «Музыкальные шедевры» О. Радыновой
- ТРИЗ

- Технология оздоровительных игр для детей от 1 года до 3 лет
(Игры, которые лечат). А.С.Галанова
- Технология оздоровительных игр для детей от 3 года до 7 лет
(Игры, которые лечат). А.С.Галанова
- «Я и моё здоровье» Т.А.Тарасовой, Л.С.Власовой
- Развивающие игры В.Воскобовича
- Развивающие игры Б.П. Никитина
- Игровая технология математического развития Л.Г. Петерсона
- Игры-головоломки («Математика до школы») З.А.Михайловой,
Р.Л.Непомнящей
- Программа музыкально-ритмического воспитания дете
й 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши!» А.И.Бурениной, Т. Сауко
- Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников
дошкольных учреждений М.Д.Маханевой

Перечень изданных в центральных издательствах разработок работников
ДОУ Вашего городского округа (муниципал. района)

Заведующий МБДОУ
31 декабря 2019 г.
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М.П.
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