
    

Часть А.

Единица измерения Значение показателя

1.

Реквизиты лицензии:

963, 964

78

2315

28.05.2012

бессрочно

1.3.

1.4. чел. 230

1.5.

1.6. процент 0

2.

2.1. да/нет да

да/нет да

да/нет да

3.

3.1. процент 100

3.2. процент 0

3.3. процент 40

4.

4.1.
процент 16

4.2. процент 30

Ф.И.О. Должность

Форма передачи 

педагогического 

опыта

Тема Место передачи педагогического опыта

Биткова Елена Сергеевна воспитатель

Багирова Ирада Аслановна воспитатель

Киселева Марина Анатольевна воспитатель

Соломыкина Надежда Яковлевна муз. руковод.

Киселева Марина Анатольевна инструктор по 

физическому Киселева Марина Вячеславовна ст.воспитатель

Соломыкина Надежда Яковлевна муз. руковод.

Рюшенкова Ольга Викторовна воспитатель публикация В гости к Маше МААМ.RU

Найденова Екатерина Александровна воспитатель публикация Основы безопасности жизни МААМ.RU

основная дошкольная общеобразовательная программа; 

дополнительное образование

серия

номер бланка

окончание периода действия

1.2.

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию

нет

номер лицензии,

Размещение в Интернете (ссылка)

2.2.

Наличие в дошкольной образовательной организации:

http://www.maam.ru/detskijsad/proekt

Кадровый потенциал

Доступность получения образования.

Мониторинг деятельности государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в 2013-2014 учебном году

Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного

образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования.

Удельный вес обучающихся, пользующихся дополнительными образовательными услугами в ОУ на бюджетной основе.

Удельный вес обучающихся, пользующихся дополнительными образовательными услугами в ОУ на платной основе.

Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий.

начало периода действия

Переход образовательной организации на электронный документооборот/ электронные системы управления.

спортивной площадки;

современного игрового оборудования.

Показатели

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №44 Калининского района Санкт-Петербурга

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший свидетельство; номер свидетельства о государственной аккредитации, серия, номер бланка; начало

периода действия; окончание периода действия).

Общая численность обучающихся.

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить).

Удельный вес педагогов, участвовавших в мероприятиях по распространению педагогического опыта (семинар, мастер класс, публикации, другие формы).

Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение

квалификации, в общей численности педагогических работников дошкольной образовательной организации.                                                                                                                                                   

Общие сведения о дошкольной образовательной организации.

Инфраструктура дошкольной образовательной организации.

орган, выдавший лицензию;

публикация 

Воспитание патриотизма у детей 

дошкольного возраста посредством 

приобщения к мировым спортивным 

традициям

Воспитание патриотизма у детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

ознакомления с героическим прошлым 

жителей нашего города и с историей Санкт - 

Петербурга

публикация Ассоциация творческих педагогов России                                                   

МААМ.RU                

http://www.maam.ru/detskijsad/proekt

http://www.maam.ru/detskijsad/proekt

http://www.educontest

http://www.maam.ru/detskijsad/proekt
http://www.maam.ru/detskijsad/proekt
http://www.maam.ru/detskijsad/proekt
http://www.educontest/


Часть Б.

Единица измерения Значение показателя

1.

1.1. процент 0

2.

2.1. человек 11

2.2.
процент 13

3.

3.1. м
2

1835

да/нет да

да/нет да

да/нет да

да/нет да

да/нет нет

3.3. единица 0

4.

4.1. процент 0

4.2. процент 0

5.

5.1. день 16

6.

6.1. тыс. руб. 116,4

6.2. процент 6

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников дошкольной образовательной организации.

Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций.

Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования.

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам дошкольного образования.

Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников дошкольной образовательной организации.

физкультурный зал;

канализация;

центральное отопление;

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольной образовательной организации.

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольную образовательную организацию, в расчете на одного воспитанника.

Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной организации в год.

3.2.

Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольной образовательной организации.

Кадровое обеспечение дошкольной образовательной организации и оценка уровня заработной платы педагогических работников.

В дошкольной образовательной организации имеется:

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников дошкольной образовательной организации.

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольной образовательной организации.

закрытый плавательный бассейн.

водоснабжение;

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольной образовательной организации, в расчете на одного воспитанника.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной 

плате организаций общего образования Санкт-Петербурга.

Численность воспитанников организации дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника.

Показатель


