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Раздел 1. Общие сведения о воспитанниках на 10.01.2017 г. 
Форма 1.1.    Структура возрастных групп и их наполняемость 

Структура контингента 

ранний возраст дошкольный возраст всего по МАДОУ  

Кол-во 

групп 

Кол- во 

воспитанников 

Кол-во 

групп 

Кол- во 

воспитанников 

Кол-во 

групп 

Кол- во 

воспитанников 

группы общеразвивающей направленности  1 10 2 29 3 39 

группы компенсирующей направленности        

группы оздоровительной направленности        

группы кратковременного пребывания        

вариативные формы дошкольного образования (КМЦ)       

ИТОГО 1 10 2 29 3 39 

Примечание: Данные предоставляются в соответствии с информацией, представленной в АИС «Сетевой город. Образование» 

 

Форма 1.2. Движение детей с 01.09.2016  по 10.01.2017 

Количество детей на 01.09.2016 г Количество детей на 10.01.2017 г. 

общее ранний возраст дошкольный 

возраст 

общее (факт) ранний возраст дошкольный 

возраст 

39 10 29 39 10 29 

 

Форма 1.3. Общие сведения о детях-инвалидах (на 10.01.2017г.)   

Образовательные ступени Количество 

детей-инвалидов 

Количество детей-инвалидов, 

имеющих  карты ИПР 

Ранний возраст  (1 – 3 лет)   

Дошкольный возраст  (3 – 7 

лет) 

  

ИТОГО нет  

 

Форма 1.4. Сведения об опекаемых (на 10.01.2017г.)   

Возрастная группа Количество 

Ранний возраст  
Дошкольный возраст  

ВСЕГО    нет 
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Раздел 2   Общие сведения о содержании образования 
 

Форма 2.1. Коррекционная направленность образовательного процесса (на 10.01.2017 г.)  
 

Направленность групп Количество групп количество детей 

для детей с тяжелыми нарушениями речи   

для детей с фонетико-фонематическими нар.речи   

 для детей с нарушениями слуха   

для детей с нарушениями зрения   

для детей с умственной отсталостью легкой степени   

для детей с задержкой психического развития   

для детей с  туберкулезной интоксикацией   

для детей с нар.функций опорно-двигательного аппарата   

Итого: нет  

Данные предоставляются в соответствии с информацией представленной в АИС «Сетевой город. Образование» 

 

Раздел  3. Анализ состояния дополнительного образования в МАДОУ  
 

Форма 3.1. Информация о развертывании дополнительного образования на 10.01.2017 г. 
 

Направление развития ребенка 
Количество детей, занимающихся в кружках, 

секциях, студиях 

% доля детей, занимающихся в 

кружках, секциях, студиях 

Физическое развитие   

Художественно-эстетическое   

Познавательное   

Речевое   

Социально-коммуникативное   

ИТОГО    
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Форма 3.2. Занятость воспитанников в системе ДО НГО и МАДОУ 
 

В
о
зр

ас
тн

ая
 г

р
у
п

п
а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 в
о
сп

и
та

н
н

и
к
о
в
 в

 д
/с

 Количество воспитанников д/с, 

занятых в системе 

дополнительного образования 

(включая учреждения 

дополнительного образования, в 

том числе не подведомственные 

управлению образования) от 

общего числа обучающихся* 

Количество  

воспитанников, 

 не вовлеченных  

в систему  

дополнительного 

образования НГО* 

Кол-во (% доля) детей,  

занимающихся в системе  ДО МАДОУ  

(кружки, объединения, секции и т.п.)* 

 

 

Кол-во педагогов, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования в 

МАДОУ 

 (фактическое 

количество) 
Кол-во 

воспитанников

* 

% от общего 

количества 

воспитаннико

в  

в д/с 

Всего, 

из них 

 

на 

бесплатной 

основе 

 

% 
на платной 

основе 
% 

от 0 до 

3лет    10       

от 3 до 

5 дет    14       

от 5 до 

7 лет  5 13.2 10       

Всего  5 13. 34       

*Примечание: учитываются воспитанники, а не количество, посещаемых ими объединений. 

 

Форма 3.3. Оказание платных образовательных услуг в МАДОУ за период с 01.09.2016г. по 10.01.2017г. 
 

№ п/п Наименование услуги 

Количество детей, получающих платные образовательные услуги в д/с, оказываемые педагогами 

ДОУ, для детей,: 

посещающих детский сад в возрасте не посещающих детский сад 

от 0 до 3 

лет 

от 3 до 5 

дет 

от 5 до 7 

лет 
Всего 

от 0 до 3 

лет 

от 3 до 5 

дет 

от 5 до 7 

лет 
Всего 
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 Итого:         
 

 

 

Форма 3.4. Оказание бесплатных образовательных услуг воспитанникам МАДОУ 
 

№ п/п Наименование услуги 

Количество 

воспитанников, 

получающих услугу 

Среднесписочное 

количество воспитанников 

в ДОУ 

% доля охвата детей от 

среднесписочного состава 

воспитанников 

 1     

2     

  ИТОГО    

 

Раздел 4. Создание условий для безопасного пребывания воспитанников и сохранения их здоровья  
 

Форма 4.1.   Состояние травматизма среди воспитанников МАДОУ  с  01.09.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 Количество травм Пропущено дней 

  С потерей    детодней - - 

Без потери детодней - - 

 

Форма 4.2. Сведения о распределении воспитанников МАДОУ по группам здоровья 

Образовательные 

ступени 

Всего 

детей 

Распределение детей по группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

количество % количество % количество % количество % 

Группы раннего 

возраста 

10 2 20 7 70 1 10   

Дошкольные группы 29 2 6.9 20 68.9 6 20.7 1 3.5 

ИТОГО 39 4 10.2 27 69.3 7 17.9 1 2.6 
 

Форма 4.3. Организация дополнительных занятий по физической культуре (секционная работа) 

Место организации дополнительных занятий  по физической 

культуре  

Количество детей, охваченных дополнительными 

занятиямипо физической культуре 

% от общего 

количества детей в 

МАДОУ 

Общее количество детей дошкольного возраста в МАДОУ   

На базе д/с (проводится сотрудниками д/с) бесплатно   

На базе д/с (проводится сотрудниками д/с) платно   
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На базе д/с (проводится педагогами доп. образования 

учреждений доп. образования.) бесплатно 
  

На базе д/с (проводится педагогами доп. образования 

учреждений доп. образования.) платно 
  

На базе учреждений дополнительного образования бесплатно   

На базе учреждений дополнительного образования платно   

                                                                       Итого:   
 

Раздел  5.  Качество образовательной деятельности МАДОУ 
Форма 5.1. Наиболее значимые достижения воспитанников МАДОУ за период с 01.06.2016 по 31.12.2016г. 

Уровень Наименование конкурсного мероприятия Результат участия Фамилия Имя ребенка ДОУ 

Международный 

  
 

 
 

Федеральный 

  
 

 
 

Региональный 

  
 

 
 

Муниципальный 

 

Конкурс поделок из природного 

материала «Раз листочек , два листочек» 

Семейный творческий конкурс 

«Чудесное превращение лоскутика» в 

рамках всемирной акции  

« Очистим планету от мусора» 

Победитель 

 

 

Победитель 

Шереметьев Данил 

 

Митракова Аня 

ДОУ 21 

 

ДОУ 21 

Примечание: в таблице указываются только наиболее значимые конкурсные мероприятия с наилучшим результатом 

участия (победные, призовые места) 
 

Раздел  6. Общие сведения об укомплектованности и уровне квалификации педагогических работников на 31.12.2016 г. 

 
Форма 6.1. Общие сведения о педагогических работниках МАДОУ 

 руководители воспитатели специалисты Итого 
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Общее количество  /  % 1 6 1 8 

Образование работников, 

Высшее педагогическое 1 2 1 4 

Неоконченное педагогическое     

Среднее специальное педагогическое  4  4 

Уровень квалификации 

Кол-во педагогов, не имеющих квалификационную категорию / % 1  1 2 

Кол-во педагогов, имеющих соответствие занимаемой должности  /%  1  1 

Кол-во педагогов, имеющих 2 кв. к   /   %     

Кол-во педагогов, имеющих 1 кв.к.  /  %  5  5 

Кол-во педагогов, имеющих высшую кв.к.    /%     

Педагогический стаж 

Кол-во педагогов, с педагогическим стажем до 5 лет  1  1 

Кол-во педагогов, с педагогическим стажем от 5 – до10 лет  1  1 

Кол-во педагогов, с педагогическим стажем от 10 - 20 лет     

Кол-во педагогов, с педагогическим стажем от 20 до 25  лет  1  1 

Кол-во педагогов, с педагогическим стажем более 25 лет 1 3 1 5 

Средний возраст педагогического коллектива  

Примечание: Сведения предоставляются с учетом работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком от 0 до 3 лет и БЕЗ УЧЕТА 

СОВМЕСТИТЕЛЕЙ!  

 

Раздел  7.Информация о повышении квалификации педагогических кадров  

 
Форма 7.1. Сведения о педагогических и руководящих работниках 

 

Наименование показателей Количество 

Количество педагогических/административных кадров  

Всего повысили квалификацию за 1 полугодие в 2016 – 2017 уч. г., из них  3 

педагогические работники, прошедшие ПК  2 

 из них: педагогические работники, прошедшие ПК по ФГОС  1 

педагогические работники, прошедшие ПК более 2-х курсов   

административные работники, прошедшие ПК  1 

из них: административные работники, прошедшие ПК по ФГОС  1 

административные работники, прошедшие ПК более 2 –х курсов   

Количество педагогических работников,  прошедших ПК по ФГОС 6 
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Количество педагогических работников, не прошедших ПК по ФГОС 1 

Количество административных работников, прошедших ПК по ФГОС 1 

Количество административных работников, не  прошедших ПК по ФГОС  

Количество педагогических работников, не повышавших квалификацию последние 3 года 1 

Количество административных работников, не повышавших квалификацию последние 3 года  

 

 

 

Форма 7.2. Повышение квалификации с 01.09.2016 г. по 31.12.2016 г. 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) Должность Название курсов 

Образовательное учреждение 

(организация), проводившее 

курсы. Место проведения 

Сроки 

проведения, 

кол-во часов 

№ выданного 

документа 

1 

Воробьева Татьяна 

Владимировна 

воспитатель Физкультурнр-

оздороительная 

деятельностьв соответствии 

с ФГОС ДО в ДОУ» 

ГАО УДПО «ИРО» 06.06.-30.05.2016 

40-час 

удостоверение 

 № 7753 от 

10.06.2016 

2 
Загорских Татьяна 

георгиевна 

Воспитатель  « Художественно-эстетическое 

развитие детей в период дошкольного 

детства» 

ГАОУ ДПО «ИРО 07.11-10.11.2016   

32часа 

рег.№11620 от 

10.11.2016 

3 
Ершова Татьяна 

Юрьевна  

Заведующий  

 

« Оценка качества ООПДОна основе 

механизма краудсорсинга» 
ГАОУ ДПО «ИРО 12.09.-14.09.2016 

24часа 

рег.8704 от 

14.09.2016 

 

Форма 7.3. Наиболее значимые достижения работников МАДОУ в конкурсных мероприятиях с 01.09.2016 г. по 31.12.2016 г. 

(учитываются личные и/или групповые профессиональные достижения, в т.ч. достижения руководителей)  

уровень 

всего 

педагогов 

в МАДОУ 

количество 

% педагогов, 

принявших участие 

в конкурсах 

количество призеров 

и победителей  

% от принявших 

участие в конкурсах  
участников 

конкурсных 

мероприятий 

педагогов, 

принявших 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

международный             

РФ             

регион             
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муниципалитет  7 1  1  14.3  1   100 

 

Форма 7.3.1. Наиболее значимые конкурсы и достижения работников МАДОУ в конкурсных мероприятиях с 01.09.16 г. по 31.12.16 г. 

Название конкурса Детские сады, принимавшие участие Результат участия ФИО победителей и призеров 

Муниципальный уровень 

« Успех года « 

 

              ДОУ№21     Победитель   Имамутдинова А,С 

«Мой учший урок             ДОУ№21   

Региональный уровень 

    

Федеральный уровень 

    

Международный уровень 

    
 

Форма 7.4. Наиболее значимые достижения коллектива МАДОУ в конкурсных мероприятиях 01.09.2016 г. по 31.12.2016 г. 

ДОУ Результаты участия ОО в конкурсных мероприятиях разного уровня 

на всех уровнях на городском уровне на областном уровне. на федеральном/ 

международном уровне. 

Всего 

конкурс. 

мероприят. 

Кол-во 

победных и 

призовых 

мест 

Всего  

конкурс. 

мероприят. 

Кол-во 

победных и 

призовых 

мест 

Всего 

конкурс. 

мероприят. 

Кол-во 

победных и 

призовых 

мест 

Всего 

конкурс. 

мероприят. 

Кол-во 

победных и 

призовых 

мест 

Д/с №… ДОУ №21 1 2 1     

Всего по МАДОУ         

Форма 7.4.1. Наиболее значимые достижения коллектива МАДОУ в конкурсных мероприятиях 01.09.2016 г. по 31.12.2016 г 

Название конкурса ДОУ, принимавшие 

участие в конкурсе 

ДОУ занявшие 

призовые и 

победные места 

ФИО сотрудников (представителей 

ДОУ), принимавших участие в 

конкурсе 

Примечание 

Муниципальный уровень 

«Успех года»   ДОУ№21 ДОУ №21 Имамутдинова А.С  

Региональный уровень 

     

Федеральный уровень 
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Международный уровень 

     

 

Форма 7.5. Инновационная деятельность 

Направления 

инновационной 

деятельности 

Научный руководитель Мероприятия, реализуемые в 

рамках деятельности ИП за 

период с 01.06.16 по 31.12.16 

Срок реализации 

инновационной 

программы 

Участники реализации 

 

Инновационные площадки на федеральном уровне 

     

Инновационные площадки на областном уровне 

     

Инновационные площадки на городском уровне 

     

Инновационные площадки на уровне учреждения 

 

 


