
Приложение

Сведения о реализации программ дошкOльного образования в 20l8 г.

Перемышльский район
(наименование муничипального района./городского округа/отчитывающейся организации)

Ng наименование показателя Единица Значение

ДqФr(O_ r.ьrrоеl.a)Оp|аliа.ryаПйр

1,1.4

Количество групп в организдциях, осуществляющих образовате.trьную

деятепьность по образовательным программам дошкоJьного образования,

пDlIсNtотD и Yход ]а детьми:

единиu 25

Il4l количес I во l Dчлл коvленсио\ ющеЙ направленнос l и. злиниII 0

1, 1,4 2 количество гDYпп общеразвивающей направленности; единиц 25

t 1.4,3 (олиltес IBo l Dчлл озлоDовительноЙ напDавленности. ]линиII 0

t, 1.4,4 количество грyпп комбинированной направленности диниu 0

l45 количество семеЙных дошкольных гDупп ]trи 0

1.1.5

Количество групп, функчионирующих в режиме кратковременного и

круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих
образовате"льную деятеJьность по образовательным программам дошкольного

обпазования. пDисмотl, и yход ]а детьми;

эдиниU 0

1 ,1,5 1 (оличество групп, функчионирующих в режиме кратковременного пребывания; ]диниц 0

1 . 1.5,2 количество групп, функчионирующих в рея(име круглосуточного пребывания. ]диниц 0

1.3.2

Колlrчество педагогических работников (без внешних совместителей и

работавших по договорам граждянско-правового характера) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образованпя, присмотр и уход за детьми, по

должностям:

чшовек 51

l воспитатели] человек 45

1.з.2,2 ]таршие воспитателиi человек з

N{чзыкальные Dчковолители человек

]3,2,4 4нстDчктоDь1 ло физической культ},ре. lеловек

l.з,2 Jчtlте пя- погопел ы че-lовек

l j2,6 ,чителя-дефектологи человек 0

1 ,з,2.7 fe na гоги-психопоги человек 0

l ,з 2.8 соuиальные пелагоги: человек 0

l,з,2.9 ]едагоги_организаторы. {еловеl 0

l ,3.2. l0 педагоги дополнительного обоазования tеловек 0

1,5.3

Численность детей с огранпченными возможностями здоровья (за

исключениеDl детей-инвалилов), обучающихся по образовательным
програмilrам дошкольного образованпя в группах компенсирующей.
оздоDовительной и комбиниDованной напDавленности. по гDуппам:

tеJовек 0

l,5.3,1 tеловек

]5]11 ] напчшениями слчха {еловек

l 5,з, 1.2 наDчшениями речи. {еловек

15зl] наDчшениями зDения: {еловек

L5.3.1 .4 ) нарушениями интеллекта lеловек

1 ,5. ], 1,5 ]аtrеD)(кой психического Dазвития: ]еловек

1,5.3, ] ,6 ями опопно_лвигательного аппапата ]еловек

].5 з. ].7 |о сложными лефектами (множественными напчшениями): ]еловек

l ,5,3. l,8 ) другими ограниченными возможностями здоровья человек

1.5.3.2 )з0 о D о в umець но й на пDавле ннос mu : чаlовек

l ,5,3.2,1 : тчберкl,лезной интоксикацией {еловек

l5з2.2 lасто болеюших человек

/.5.J.J <ont бuн u ро ванной н оправлен нос пlu.

1,5,4

Llисленность детей-инвалилов, обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования в группах компенсируюшей,
оздоDовительнOй и комбинипованной наппавленности. по гDчппам:

!lеловек 0

1,5.1.1 юl11 ?l1 н п h пп в п ?н н оспu ! чшовек
l 5 4 l,i r'шениями слчха] {еловек

1.5,4. 1 ,2 ) наDчшениями Dечи: человек
l 5 4.1.з ] напчшениями зDения] {еловек

1,5,4, 1.4 ] наDчшениями интеллепа: человек
l5415 ] залепжкои психического Dазвития: qеловек

1,5.4,1,6 ] нар\ шениями опорно-двигательного аппаl]ата человек
l54l7 ]о сло)(ными леriектами (мноясественными HanvllI€ человек

],5.4, ],8 lпчгого поофиля, человек
1.5-4-2 lзD о оо вu muьной напDавленнос mч: чцовек
1 .5,4,2, 1 с тчоеDкчлезнои интоксикациеиl человек
15422 lmто болеюtltих селовек

1.5.1,3 цомо uнuDо 0 анноu напо авле н нос ltlu. человек

1.8.1

Расходы консо,rидированного бюджета субъекта Российской Федерачии на
лошкольное образование в 2018 голу в расчеmе на olHo?o ребенка,
посещающего органIrзацию, осуществляющую образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
1я петьми-

тысяча

рублей

8,5


