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Предоставление муниципальных услуг

Образовательная деятельность:
-социально-педагогическая;
- эколого-биологическая;
- физкультурно-спортивная;

Характеристика зданий и сооружений
Помещение
Статус помещения
Площадь групповых комнат
Площадь кровли
Проектная мощность учреждения

Общая площадь-1163,2
Самостоятельное, находится в оперативном
управлении;
287,5
657,6
160 мест

Тип здания

типовое

Дата проведенного последнего капитального
ремонта
Оценка состояния здания
Отопление

Не проводился

Водопровод
Канализация

удовлетворительное
Собственная котельная, необходима
модернизация котельного оборудования с
реконструкцией системы отопления;
Имеется; необходима реконструкция
системы горячего водоснабжения в
учреждении;
Имеется;

Ресурсная база учреждения
Техническая оснащенность (количество):
персональные компьютеры
принтеры
сканеры
мультимедийные проекторы
интерактивные доски
видеопроекторы
видео-, телеаппаратура
и другое оборудование
Музыкальный зал
Спортивный зал
Прилегающая территория
Спортивные площадки
Количество помещений для групповых
занятий
Наличие и оснащенность медицинского
кабинета
Наличие других специализированных
кабинетов (перечислить)
Наличие транспорта для подвоза детей

4
3
1
1
85,1 кв.м.
47,3 кв.м.
6,9 га
10*10
2- (муз. зал, спорт. зал)
Имеется- 95%;
Кабинет логопеда, психолога, метод.
кабинет
Подвоз детей не осуществляется

3

Кадровый состав
Количество работников (по штатному
расписанию/ фактически)
Количество административных работников
Количество вспомогательного персонала (не
педагогов)
Общее количество воспитателей и других
педагогических работников:
из них,
совместителей
Имеют:
первую и высшую
квалификационные категории
ученую степень, звание
правительственные награды
почетные звания «Народный
учитель», «Заслуженный учитель
Российской Федерации»
имеют значок «Отличник
просвещения», «Почетный работник»
победители профессиональных
конкурсов («Учитель года», «Лидер в
образовании», «Сердце отдаю детям»
и т.д.)
Вакансии

36,74/ 37
2
23
Воспитателей -9, логопед, психолог, муз.
руководитель.
-

первую- 3
-

Сведения о воспитанниках
Общее количество воспитанников:
из них:
с 1,5 до 3 лет
с 3 до 4 лет
с 4 до 5 лет
с 5 до 6 лет
с 6 до 7 лет
Количество воспитанников имеющих
рекомендации ПМПК
Количество воспитанников – выпускников:
2008-2009 год
2009-2010 год
2010-2011 год
2011-2012 год
2012-2013 год

152 человека
26
42
27
30
27
-

26
28
24
27
28

Содержание образовательного процесса
Перечень программ, используемых в обучении
(перечислить) Программа «Воспитания и обучения»
под редакцией Васильевой;
Дополнительное образование (наименование секций,
кружков)
- «Компьютерная страна»

6 групп- 152 человека

25 человек

4
Удовлетворенность родителей качеством
образовательных услуг ( в % по результатам
мониторинга)

100 %- удовлетворены

