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Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 35 

Показатели деятельности Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 35 

 

 

 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Методика расчета Значение пока-

зателей 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек Значение показателя определяется по данным 

отчета по форме 85-К федерального стати-

стического наблюдения «Сведения о деятель-

ности дошкольных образовательных органи-

заций» (далее - форма 85-К), отчетов в Ком-

плексном проекте модернизации образования 

(далее - КПМО) 

 

 

 

 

 

 

287 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек  287 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3-5 ча-

сов) 

человек  0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек  0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошко-

льной образовательной организации 

человек  0 

1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек Значение показателя определяется по данным 

отчетов по формам 85-К, КПМО 

81 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек Значение показателя определяется по данным 

отчетов по формам 85-К, КПМО 

206 

1.4 Численность/удельный вес численности воспи- человек/% Численность воспитанников, получающих 287/103 



 

 танников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

 услуги присмотра и ухода/отношение чис-

ленности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода, к общей численности 

воспитанников. 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/%  287/103 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/%  0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспи-

танников с ограниченными возможностями здо-

ровья в общей численности воспитанников, по-

лучающих услуги: 

человек/% Численность воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья/отношение чис-

ленности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья к общей численности 

воспитанников, получающих услуги. Значение 

показателя определяется по данным отчетов по 

формам 85-К, КПМО 

 

 

 

30/125 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/%  0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы до-

школьного образования 

человек/%  30/125 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%  30/125 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при по-

сещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

день Значение показателя определяется по данным 

отчета по форме 85-К 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек  29 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание 

человек/% Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование / отношение 

численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование к общей чис-

ленности педагогических работников. 

25/86 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание педагогической направленности (профиля) 

человек/% Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)/ отношение 

численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) к общей чис-

ленности педагогических работников. 

25/86 



 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование 

человек/% Численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образо-

вание / отношение численности педагогических 

работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование к общей численности 

педагогических работников. 

4/13 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование педагогической направ-

ленности (профиля) 

человек/% Численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образо-

вание педагогической направленности (про-

филя)/ отношение численности педагогических 

работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование педагогической на-

правленности (профиля) к общей численности 

педагогических работников. 

4/13 

1.8 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/%  9/31 

1.8.1 Высшая человек/% Численность педагогических работников, ко-

торым по результатам аттестации присвоена 

высшая квалификационная категория 

/отношение численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации 

присвоена высшая квалификационная 

категория, к общей численности педагогиче-

ских работников. 

1/3 

1.8.2 Первая человек/% Численность педагогических работников, ко-

торым по результатам аттестации присвоена 

первая квалификационная категория 

/отношение численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации 

присвоена первая квалификационная категория, 

к общей численности педагогических 

работников. 

8/28 

  



 

1.9 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников, педагогический стаж ра-

боты которых составляет: 

человек/%  29/100 

1.9.1 До 5 лет человек/% Численность педагогических работников, пе-

дагогический стаж работы которых составляет 

до 5 лет/отношение численности педагоги-

ческих работников, педагогический стаж ра-

боты которых составляет до 5 лет, к общей 

численности педагогических работников. 

4/14 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% Численность педагогических работников, пе-

дагогический стаж работы которых составляет 

свыше 30 лет/отношение численности пе-

дагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет свыше 30 лет, к 

общей численности педагогических ра-

ботников. 

25/86 

1.10 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% Численность педагогических работников в 

возрасте до 30 лет /отношение численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

к общей численности педагогических ра-

ботников. 

2/7 

1.11 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% Численность педагогических работников в 

возрасте от 55 лет /отношение численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

к общей численности педагогических ра-

ботников 

. 

4/14 

1.12 Численность/удельный вес численности педаго- человек/% Численность педагогических и администра- 30/88 

 



 

 гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших за последние 5 лет повы-

шение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической деятель-

ности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административнохозяйственных 

работников 

 тивно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалифи- 

кации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной ор-

ганизации деятельности/отношение числен-

ности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика- 

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной ор-

ганизации деятельности к общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе фе-

деральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% Численность педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

/отношение численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных об-

разовательных стандартов к общей численно-

сти педагогических и административно-

хозяйственных работников 

13/45 

1.14 Соотношение «педагогический работ- 

ник/воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 

человек 

/человек 
Отношение численности педагогических ра-

ботников к численности воспитанников в 

дошкольной образовательной организации 

29/287 

1.15 Наличие в образовательной организации сле-

дующих педагогических работников: 
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