СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 5 «Дельфин»
г. Семилуки Воронежской области
на 2017-2018 учебный год
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Сведения об учреждении
Показатели
1. Общая информация
Полное наименование дошкольного
Муниципальное казённое
образовательного учреждения
дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 5
«Дельфин» г. Семилуки Воронежской
области.
Тип муниципального учреждения
казённое
Тип образовательного учреждения
дошкольное образовательное
учреждение
Вид образовательного учреждения
Центр развития ребёнка - детский сад
Организационно - правовая форма
Некоммерческая организация - учреждение
образования.
Свидетельство о регистрации (номер, дата выдачи, Серия 36 № 001071027 ОГРН
кем выдано)
1023601313262 выдано межрайонной ИМНС
России №8 по Воронежской области
19.10.2002г.
Лицензия
Серия 36 Л01 № 0000775 Регистрационный №
ДЛ-970 от 07.12.2016 г.
Свидетельство о государственной аккредитации
№ ГА 010443 от 11 декабря 2008
Регистрационный №ГУО - 2859-А
Учредитель
Отдел по образованию и опеке администрации
Семилукского муниципального района
Год основания
1985 год
Юридический адрес
396900 Россия, Воронежская область,
г.Семилуки, ул. Чапаева, д.60-а
Телефон: 8 (47372) 2-15-35
Тип здания
Кирпично - блочное, двухэтажное, типовое
Общая площадь здания (кв.м.)
2007,0 (площадь внутренняя - 2621,6)
Площадь участка
11200,0
Спортивная площадка
200,0
Спортивный зал
110
Музыкальный зал
100,0
Бассейн
213,7
Формы государственно -общественного
Общее собрание трудового коллектива
самоуправления
Педагогический совет
Совет родителей
2. Ресурсная база
Материально - техническая база ДОУ
Компьютер - 3
Ноутбук - 2
Принтер - 2
МФУ - 2
Видеокамера - 1
мультимедийная установка (проектор, экран,
DVD-плеер) - 1
Телевизор - 1
интерактивный комплекс (интерактивная
доска и проектор) - 2
DVD - 2
Музыкальный центр - 4
Магнитола - 11
Библиотечный фонд:
Количество наименований
457
Количество экземпляров
1422

Наличие периодической печати
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Дошкольное воспитание. Дошкольная
педагогика. Управление ДОУ с
приложением. Справочник руководителя
ДОУ. Справочник ст. воспитателя ДОУ.
Музыкальный руководитель. Воспитатель
ДОУ. Инструктор по физкультуре в ДОУ.
Медицинское обслуживание и организация
питания в ДОУ
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3. Кадры
30 (100%)
Общее количество педагогических работников
(без руководящих работников)
Уровень квалификации руководящих работников ПСЗД-3 (100%)
Уровень квалификации педагогических
ВКК-2 (6,7%)
работников
I КК- 15 (50%)
ПСЗД – 6(20%)
Не аттестованные - 8 (23,3%)
Уровень образования руководящих работников
Высшее обр. – 1 (33,33%)
Ср. спец. образование – 1 (33,33%)
Ср.техническое обр. – 1 (33,33%)
Уровень образования педагогических работников Высшее образование - 12 (40%)
Ср. спец. образование - 18 (60%)
Отраслевые и правительственные награды
17 (68%)
Моложе 25 лет
25-36 лет 37-5
Возрастной ценз :
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руководящих работников
педагогических работников

1

Общее количество групп
Количество детей всего:
из них:
мальчиков (кол-во, %)
девочек (кол-во, %)
Количество коррекционных групп
Наличие логопункта
Количество групп для детей раннего возраста
Количество детей всего:
из них:
мальчиков (кол-во, %)
девочек (кол-во, %)
Количество групп для детей младшего
дошкольного возраста
Количество детей всего:
из них:
мальчиков (кол-во, %)
девочек (кол-во, %)
Количество групп для детей среднего
дошкольного возраста
Количество детей всего:
из них:
мальчиков (кол-во, %)
девочек (кол-во, %)
Количество групп для детей старшего
дошкольного возраста
Количество детей всего:
из них:
мальчиков (кол-во, %)
девочек (кол-во, %)
Количество подготовительных к школе групп
Количество детей всего:
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4. Сведения о контингенте детей

11
13
361
168 (46,5%)
193(53,5%)
нет
да
2
54
25 (46,3%)
29 (53,7%)
3
77
37(48%)
40 (52%)
3
84
48 (57,1%)
36 (42,9%)
3
90
47(52,2%)
43(47,8%)
2
56

2
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Свыше 55
лет

1
1

из них:
9

мальчиков (кол-во, %)
девочек (кол-во, %)
Количество разновозрастных групп

22(39,3%)
34 (60,7%)
нет

Количество групп кратковременного пребывания
нет
детей (всего)
11 Количество групп круглосуточного пребывания
нет
детей
12 Воспитываются в полных семьях (кол-во, %)
313
Воспитываются
1
одной матерью (к-во, %)
46 (12,7%)
3
родители в разводе
24 (6,6%)
13
по потере кормильца
6 (1,7%)
одинокая мать
16 (4,4%)
14
Воспитываются одним отцом (к-во, %)
1(0,3%)
15
Воспитываются в семье, проживающей в городе
10 (2,7%)
(селе, деревне) по временной регистрации (к-во,
%)
16
Воспитываются в многодетных семьях (к - во, %)
25 (6,9%)
17
Опекаемые дети (кол-во, %)
1 (0,3%)
Неблагополучные семьи (кол-во, %, перечислить,
18
нет
назвать предполагаемые причины
неблагополучия)
19
Посещение детьми кружков в дошкольном
103(28,5%)
образовательном учреждении (кол-во, %)
20
Посещение детьми кружков в учреждениях
47(13%)
дополнительного образования (кол-во, %)
21
Распределение детей по группам здоровья
100 (28%)
Д1, (кол-во, %)
Д2 (кол-во, %)
251(69,5%)
Дз (кол-во, %)
9 (2,5%)
Д4 (кол-во, %)
дети с особыми потребностями (инвалиды и т.п.)
1 (0,3%)
22
Дети, для которых русский язык не является
12 (3,3%)
родным
5. Сведения о контингенте родителей
1
социальный уровень
мать – 360 (99,7%)
отец – 338 (93,6%)
рабочие (кол-во, %)
124 (34,4%)
209 (61,8%)
служащие (кол-во, %)
73(20,2%)
35(10,4%)
работники ОУ (кол-во, %)
22 (6,1%)
0
инженерно-технические работники (к-во, %)
23 (6,4%)
41 (12,1%)
медицинские работники
20 (5,6%)
2(0,6%)
безработные (кол-во, %)
88 (24,4%)
33(9,8%)
бизнесмены, предприниматели (кол-во, %)
10(2,8%)
18 (5,3%)
2
образовательный уровень
мать
отец
основное (кол-во, %)
3(0,8%)
3 (0,9%)
среднее образование (кол-во, %)
35 (9,8%)
50 (14,8%)
среднее профессиональное (кол-во, %)
133(36,9%)
151(44,7%)
неполное высшее (кол-во, %)
18 (5%)
10 (3%)
высшее (кол-во, %)
171 (47,5%)
124 (36,6%)
6. Социальные запросы родителей в дошкольном образовательном учреждении (перечислить)
Дополнительные оздоровительные мероприятия.
Платные дополнительные услуги: подготовка к школе
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