
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
'f)'ниципа'-IЬНОГО .10ШКО.1ЬНОГОобразовательного учреждения "Центр развития ребенка

.1етскиЙ сад !! 13" город Галич Костромской области на 2015 - 2016 п.
-- IH~ Све.Jения 06;. чреЖ.Jении Показатели

"\

1 ПО.lное наИ\1енование дошкольного образовательного муниципальное дошкольное образовательное учреждение I
учреЖ.Jения "Ц"ТР Р""ИТИЯ ребенка - детоки. сад Н, 13" ,. rалич J

L Костромской области

12
Тип и ви.J образовательного учреждения Дошкольная образовательная организация , реализующая

основную общеобразовательную программу дошкольного:

I образования
I

,

3 IУЧРе.Jитель Администрация городского округа - город Галич

IКостромской области
1--

11985 год-+ Год основания

5 Юридический адрес 157200 Российская Федерация, Костромская область город I
Галич ул. Клары Цеткин д. 25 .

- --
6 Свидетельство о регистрации (номер, дата выдачи, кем H~112 от 28 февраля 1996 г. Администрация города

выдано) Галича
r-
7 Лицензия Серия 44ЛО1 H~0000626

Регистрационный H~119 - 14/П от 01.10.2014г.

СВlпете.1ЬСТВОо государственной аккредитации H~ГА 018052 Регистрационный номер H~055-09 от 30

I
июня 2009г. Департамент образования и науки
Костромской области

9 Сведения о контингенте детей:

9.1. 06щее количество групп 13

9.1.1. Количество детей всего: 288

из НКХ:

- ЩL1ЬЧИКОВ(кол-во, %) 158. 54.3 %

- девочек (кол-во, %) 133, 45.7 %
-

9.3. Наличие логопедического кабинета нет

9.3.1. Количество детей всего: 3

из них:

I~ мальчиков (кол-во, %) 21 55,3%

девочек (кол-во, %) 17 44,7%.
9.4. Количество групп для детей раннего возраста 3

9А.1. Количество детей всего: 75

из них:

- \1а.1ЬЧИКОВ(кол-во, %) 46 61.3%

. девочек (кол-во, %) 29 ., .%.)

9.:. КО.lичество групп для детей младшего дошкольного 4
воз а та

.: .1. КО.lичество детей всего:
3

из них:

- \1а.1ЬЧИКОВ(кол-во, %) 41 49,4 %

- девочек (KO.l-ВО.00) 42 50,6 %

Г 9.6. Количество групп для детей среднего дошкольного 3



возраста

9.6.1. КО.lичество детей всего:
66

нз НИХ:

из них:

10 Воспитываются в полных семьях (кол-во, %)

13 НеПО.1Наясемья (развод, смерть одного из родителей)

12 Воспитываются одним отцом (кол-во, %) Ф.И. ребенка,
гр: ппа

35 53%

31 47%

3

71

36 50,7%

35 49,3%

240 83,3%

18 6,1 %

НЕТ

30

13 4.5%

мальчиков (кол-во, %)

девочек (кол-во, %)'~

Ма..1ЬЧИКОВ(ко.1-ВО.о о)

девочек (кол-во. о о)

9.7. Количество групп для детей старшего дошкольного
возраста

9.7.1. Количество детей всего:

р Воспитываются в многодетных семьях (кол-во, %) Ф.И.
ребенка. гр: ппа

r--
11 Воспитываются одной матерью (кол-во, %) Ф.И. ребенка,

гр: ппа

1: Опекае~1ые дети (кол-во, %) Ф.И. ребенка, год рождения,
. адрес. гр: ппа ФИО опекуна

3 1,0%

Галочкин Даниил гp..NQ 14

Клементьев Дмитрий гр. Q 9

Тихомирова Анастасия . Q ~

16 Неб.1агопо.l}'Чные семьи (кол-во, %, перечислить, назвать
преДПО.1агаемыепричины неблагополучия)

1 0,35%

Тульцева Арина гр. J rQ 13

1--
1 Посешение детьми кружков в дошкольном

образоватепьном учреждении (кол-во, %)

- нз них: дети из неблагополучных семей (кол-во, % Ф.И.,
название кружка

220 76,4 %

l' Посешение детьми кружков в учреждениях
дОПО.1ните.1ЬНОГОобразования (кол-во, %)

из них: дети из неб.lагополучных семей (кол-во, %
Ф.И.. название lo.1Jужка

31 10,8%

3.:IopoBbe ВОСПllтаННII"ОВ •

. Pa~lIpeoe.7eHиeдетей по группаи здоровья

1 гр:ппа 1\0.1-ВО.Оо)

_ппа (КО.1-ВО.о о)

:ппа ( '0-1-80.00)

244 4.7%

11 3,8%

ппа ;(>-1-80. о о нет

деЛI абы 111потребностя.,ш (инвалиды и т.п.)
- . о. ФИ ребен <3)

2 0,7%

Медведев Егор Сергеевич (23.07.06 г.)

Кустова Анастасия Владимировна (4.08.06) ~



19.2. I\.шссифu/{аl(llЯ БО1езней

БО"lезни органов дыхания (кол-во, %)

БО"lезниЛОР-органов (кол-во, %)

БО"lезни органов пищеварения (кол-во. о о)

болезни мочеполовой системы (кол-во. %)

болезни кожи и подкожной клетчатки (кол-во, %)

хирургические болезни (кол-во, %)

1- -
19.3. Данные по заболевае..ностu:

число пропусков д/дней по болезни

число пропусков на одного ребенка

средняя продолжительность одного заболевания

кол-во случаев заболевания

кол-во случаев на одного ребенка

кол-во часто и длительно болеющих детей
1000-

20 Данные социального уровня родителей

рабочие (кол-во, %)

1- служашие (кол-во, %)

работники аУ (кол-во, %)

инженер но-технические работники (кол-во, %)

безработные (кол-во, %)

бизнесмены, предприниматели (кол-во, %)

6 2.08%

2 0,69 %

7 2,43%

2 0,69 %

1 0,35 %

3287

11,4

7

459

1,6

6

общее количество опрошенных 485 чел.

232 47,8%

151 31,1%

22 4,5%

11 2,3%

39 8%

30 6,2

21 Данные образовательного уровня родителей:

основное (кол-во, %)

'- среднее образование (кол-во, %)

среднее педагогическое (кол-во, %)

с'реднее профессиональное (кол-во, %)

неполное высшее (кол-во, %)

высшее (кол-во, %)

общее количество опрошенных 485 чел.

4 0,8%

24 4,9%

24 4,9%

314 64,7%

9 1,9%

106 21,9%

Социальные запросы родителей в дошкольном
образовательном учреждении (перечислить)

араh..еристика образовательной сферы
.Jошко.1ЬНОГОучреждения

пе.:JзгогнческиЙ коллектив

Дополнительные оздоровительные мероприятия.

Работа с психологом.

Логопед с 4 лет.

35 чел.

ре.:rnее образование (кол-во, %)

в шее образование (кол-во, %)

25

10

71,4%

28,6%

:реЛJТовано на 1 категорию, в нем работает:

- 3 ей lИфИl\.lШИОННОЙкатегорией 12 34,3%

юниой l\.агеroриеЙ 20 57,1%

ИNЩИонной категорией 3 8,6%



I IПе.1агогическое сопровождение детей осушеСТВ.аяют:

Заместитель заведующего (ФИ О) Курашова Людмила Александровна

Музыкальный руководитель (ФИО) Бурова Татьяна Константиновна

Комиссарова Елена Павловна

Инструктор по физической кулыуре (ФИО) Иванова Ольга Львовна

Сотникова Любовь Валентиновна

Учитель-логопед (ФИ О) Ткаченко Наталья Николаевна

Педагог-психолог (ФИО) Чистякова Анна Александровна

Преподаватель художественно - эстетического цикла Морозова Елена Николаевна

Седякова Ольга Васильевна

Дошкольное учреждение работает по программе "Радуга" Доронова т'Н., про грамма воспитания и обучения Васильевой
М.Л., применяются Федеральные Государственные Требования общеобразовательной про граммы.

Заведующий МДОУ црр детский сад .NH


