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Основные показатели / 

год 2017 

ДОУ №3 ДОУ №5 ДОУ №6 ДОУ №7 ДОУ №11 ДОУ №12 свод 

Число до (всего), 
 

1 1 1 1 1 1 6 

В том числе: 
ДОУ комбинированного 
вида 

     
 

  

Компенсирующего вида        

Общеразвивающего 
вида 

       

Детский сад        

Количество детей на 
конец учебного года  
(по возрастам) 

559 детей: 
первая группа 
раннего возраста 
(1-2 года) –  
78 детей; 
вторая группа 
раннего возраста 

(2-3 года) –  
80 детей; 
младшая группа 
(3-4 года) –  
127 детей; 
средняя группа 
(4-5 лет) –  
106 детей; 

старшая группа 
(5-6 лет) –  
69 детей; 
подготовительна
я к школе 
группа (6-7 лет) 
– 99 детей. 
 

319 детей: 
первая группа 
раннего возраста 
(1-2 года) – 25 
детей; 
вторая группа 
раннего возраста 

(2-3 года) – 58  
детей; 
младшая группа 
(3-4 года) –51 
ребенок; 
средняя группа (4-
5 лет) – 60 детей; 
старшая группа (5-

6 лет) – 61 
ребенок; 
подготовительная 
к школе группа (6-
7 лет) – 64 
ребенка. 
 

405  детей: 
первая группа раннего 
возраста (1-2 года) – 
55детей; 
вторая группа раннего 
возраста (2-3 года) –55 
детей; 

младшая группа (3-4 
года) –73 ребенка; 
средняя группа (4-5 
лет) –81 ребенок; 
старшая группа (5-6 
лет) – 52ребенка; 
подготовительная к 
школе группа (6-7 лет) 

– 89 ребенка. 
 
 

313 детей: 
первая группа 
раннего возраста (1-
2 года) – 2 ребенка; 
вторая группа 
раннего возраста (2-
3 года) – 80 детей; 

младшая группа (3-4 
года) – 50 детей; 
средняя группа (4-5 
лет)  – 26 детей; 
старшая группа (5-6 
лет)  – 83 ребенка; 
подготовительная к 
школе группа (6-7 

лет) – 72 ребенка. 
 

353 детей: 
первая группа раннего 
возраста (1-2 года) – 
36    детей; 
вторая группа раннего 
возраста (2-3 года) – 52 
ребенка; 

младшая группа (3-4 года) 
–71 детей; 
средняя группа (4-5 лет) 
63 детей; 
старшая группа (5-6 лет) – 
41 детей; 
подготовительная к школе 
группа (6-7 лет) –90  

детей. 
 

485 детей: 
первая группа 
раннего возраста (1-
2 года) – 40 детей; 
вторая группа 
раннего возраста (2-
3 года) – 75 детей; 

младшая группа (3-
4 года) – 106  детей; 
средняя группа (4-5 
лет) – 98 детей; 
старшая группа (5-6 
лет) – 88 детей; 
подготовительная к 
школе группа (6-7 

лет) – 78 детей. 

2434 детей 

( на начало июня 

2017 года) 

 
первая группа 
раннего возраста 
(1-2 года) – 236 

детей; 

вторая группа 
раннего возраста 
(2-3 года) – 400 

детей; 
младшая группа 
(3-4 года) – 478 
детей; 
средняя группа (4-
5 лет) – 434 

ребенка ; 
старшая группа (5-
6 лет) – 394 
ребенка; 
подготовительная 
к школе группа (6-
7 лет) – 492 
ребенка. 



Количество групп (по 
возрастам) 

22 группы: 
первая группа 
раннего возраста 
- 3; 
вторая группа 
раннего возраста 
- 3; 
младшая группа 

- 5; 
средняя группа - 
4; 
старшая группа - 
3; 
подготовительна
я к школе 
группа – 4. 

Закрыто 2гр. 

14 групп: 
первая группа 
раннего возраста - 
0; 
вторая группа 
раннего возраста - 
3; 
младшая группа - 

2; 
средняя группа - 2; 
старшая группа - 
2; 
подготовительная 
к школе группа – 
3. 

Закрыто 2гр. 

18 групп: 
первая группа раннего 
возраста - 1; 
вторая группа раннего 
возраста - 2; 
младшая группа - 3; 
средняя группа - 3; 
старшая группа - 2; 

подготовительная к 
школе группа – 4. 

Закрыто 3гр. 
 

18 групп: 
первая группа 
раннего возраста - 1; 
вторая группа 
раннего возраста - 3; 
младшая группа - 2; 
средняя группа - 1; 
старшая группа - 3; 

подготовительная к 
школе группа – 4. 

Закрыто 4гр. 

 

18 групп: 
первая группа раннего 
возраста - 2; 
вторая группа раннего 
возраста - 2; 
младшая группа - 3; 
средняя группа - 2; 
старшая группа - 2; 

подготовительная к школе 
группа – 4. 
Классы - 4 

Закрыто 3группы 

20 групп: 
первая группа 
раннего возраста - 
2; 
вторая группа 
раннего возраста - 
2; 
младшая группа - 4; 

средняя группа - 4; 
старшая группа -4; 
подготовительная к 
школе группа – 4. 

112 групп: 
первая группа 
раннего возраста - 
9; 
вторая группа 
раннего возраста - 
15; 
младшая группа - 

19; 
средняя группа - 
16; 
старшая группа - 
16; 
подготовительная 
к школе группа – 
23. 
 

Закрыто 14 групп 
 

Количество 
специализированных 
групп в ДОУ. 
Количество в них детей 

- 
 
 
 

- 

- - 4 
 
50 

- 
 
 

- 4/50 

Количество групп 
кратковременного 
пребывания 

 
- 

- 2 - - - 2 

Количество детей в них - - 28 - - - 28 

Количество 

консультативных 
пунктов 

 

- 
- 1 1 1 1 4 

Кол-во детей, 
получивших 
консультации в 
консультативном пункте 

 
- 

- 47 44 118 35 244 

Количество 

логопунктов 

1 1 1 1 1 1 6 

Количество детей, 
получивших 
логопедическую 
помощь через 
логопункты 

35 33 35 39 28 30 200 

Количество детей с ОВЗ - - 4 50 - - 54 

Количество детей 

инвалидов 

- 3 5 4 1 -  

13 
 



Количество платных 
услуг 

7 услуг: 
«Юный 
гимнаст», 
«Дельфиненок»-
3 
«Звукоград» -2 
«Творческая 
мастерская»  

16 услуг: 
-Умные 

пальчики 

-Логопедические 

тропинки (2 

услуги) 

-Страна 

мастеров 

-Обучение 

чтению 

-Эстрада (3 

услуги) 
-Радуга красок 

-Мозаика 

-Умелые ручки 

-

Оздоровительная 

гимнастика 

-Эврика 

-Дежурная 

группа (2 

услуги) 

-Веселый 

праздник – день 
рождения 

 

11 услуг: 
Хореография -1, 
Обучение грамоте -2, 
Гимнастика -1, 
Мир музыкальной 
сказки-1,  
Там, на неведомых 
дорожках -1, 

Дежурная группа-2, 
Веселый праздник-
день рождения -2, 
Маленькие 
интеллектуалы -1,   

8 услуг: 
- Веселый праздник 
–    
   День рождения (1); 
- Вокальная студия 
(1); 
- Хореография (1); 
- Обучение чтению 

(2); 
- Занятие с логопедом 
(2); 
- Гимнастика 
 

12 услуг: 7 услуг: 
-«Математический 
калейдоскоп» 
(познавательное 
развитие); 
 - «Непоседы» 
(вокальная студия); 
- «Домисолька» 

(вокальная студия); 
 - «Оригами» 
(творческая 
мастерская) 
 - «Художник с 
пеленок» 
(изобразительное 
творчество); 
 - «Волшебное 

тесто» 
(тестопластика). 

61 услуга 

Количество детей, 
охваченных платными 

услугами 

130 
 

 

160 197 184 240 74 985 детей  

(41 %) 

Количество бесплатных 
услуг 

9 8 9 13 6 16 61 услуга 

Количество детей, 
охваченных 
бесплатными услугами 

135 88 187 214 130 208 962 ребенка  

(40 %) 

Основная 
педагогическая 
программа 

Основная 
образовательная 
программа  
дошкольного 
образования «От 
рождения до 
школы» под 
редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, 
М.А. 

Основная 
образовательная 
программа  
дошкольного 
образования «От 
рождения до 
школы» под 
редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой 

 Основная 
образовательная 
программа  
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 
Васильевой 

1. Программа "От 
рождения до школы" 
под ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой в 
соответствии с 
ФГОС 

 2. Детство: 
Примерная основная 

Основная образовательная 
программа  дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой 

Основная 
образовательная 
программа  
дошкольного 
образования «От 
рождения до 
школы» под 
редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой 

Программа "От 
рождения до 
школы" под ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой в 
соответствии с 
ФГОС  (6 

учреждений) 

 2. Детство: 



Васильевой общеобразовательна
я  программа 
дошкольного 
образования, 
Т.И.Бабаевой 

 Примерная 
основная 
общеобразователь
ная  программа 
дошкольного 
образования, 
Т.И.Бабаевой (1 

учреждение) 

Парциальные 
программы 

Региональная 
программа 
«Ребенок и 
дорога» И.Н. 
Волковой, 
«Приобщение 
детей к истокам 
русской 

народной 
культуры» О.А. 
Князевой, 
«Основы 
безопасности 
детей 
дошкольного 
возраста»/ под 

ред. Р. Н. 
Стеркиной,   
«Цветные 
ладошки»/ И.А. 
Лыковой. 
 
 

Региональная 
программа 
«Ребенок и 
дорога» И.Н. 
Волковой, 
 «Основы 
безопасности 
детей 

дошкольного 
возраста»/ под ред. 
Р. Стеркина, Н. 
Авдеева, О. 
Князева; 
«Цветные 
ладошки»/ И.А. 
Лыкова; 

«Программа 
логопедической 
работы по 
преодолению 
ФФН у детей» / 
Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина; 
«Я и моѐ 

здоровье» / Т.А. 
Тарасова; 
«Юный эколог» / 
С.Н. Николаева; 

«Ребенок и дорога» 
под редакцией И.Н. 
Волкова;  
  «Музыкальное 
воспитание с 
эстетическим 
уклоном» под 
редакцией В. 

Пономаренко, 
 программой 
«Цветные ладошки» 
под редакцией И.А. 
Лыкова;   Р.Б. 
Стеркиной  «Основы 
безопасности детей 
дошкольного 

возраста», технологий 
ТРИЗ,  
программой 
«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры» 
под редакцией О.Л 
Князевой;  

«Наш дом – природа» 
под редакцией Н.А. 
Рыжовой;   
«Здоровье» под 
редакцией В.Г. 
Алямовской;  
 «Коррекционное 
воспитание детей с 
ОНР» под редакцией 

Т.Б. Филичевой, Г.В. 
Чиркиной;  
«Если дошкольник 
плохо говорит» под 
редакцией Т.А. 
Ткаченко. 
 

«Здоровье». В.Г. 
Алямовская; 
«Приобщение к 
истокам русской 
национальной 
культуры» О.Л. 
Князева, М.Д. 
Маханева; 

«Экологическое 
воспитание детей 
дошкольного 
возраста» С.Н. 
Николаева; «Основы 
безопасности и  
жизнедеятельности» 
Н. Авдеева, О. 

Князева, Р. 
Стеркина; Наш дом 
– природа. 
Н.А.Рыжова;  
«Программа по 
музыкальному 
воспитанию для 
групп детского сада 

с музыкально-
эстетическим 
уклоном» Н.Г. 
Пономаренко. 
Региональная 
программа «Ребенок 
и дорога» И.Н. 
Волковой. 
 

Программа 
здоровьесберегающего 
направления «Основы 
безопасности детей 
дошкольного возраста» Р. 
Б. Стеркина, О. Л. 
Князева, Н. Н. Авдеева. 
Программа «Юный 

эколог» С. Н. Николаева. 
Программа «Наш дом — 
природа» Н. А. Рыжова. 
Программа «Природа и 
художник» Т. А. Копцева. 
Программа «Семицветик» 
В. И. Ашиков, С. Г. 
Ашикова. 

Программа 
«Конструирование и 
ручной труд в детском 
саду» Л.В.Куцакова. 
Программа «Умка» — 
ТРИЗ Л.М. Курбатова и 
др. 
Программа «Малыш» В. 

А. Петрова. 
Программа «Музыкальные 
шедевры» О. П. Радынова 
Программа «Я, ты, мы» О. 
М. Князева, Р. Б. 
Стеркина. 
Программа «Я — человек» 
С. А. Козлова. 
Программа «Приобщение 

детей к истокам русской 
народной культуры» О. Л. 
Князева, М. Д. Маханева. 
Программа «Наследие» М. 
М. Новицкая, Е. В. 
Соловьева. 

«Основы 
безопасности детей 
дошкольного 
возраста» Р. 
Стѐркина, Н. 
Авдеева, О. 
Князева, в 
соответствии с 

ФГОС  Программа 
художественного 
воспитания, 
обучения и развития 
детей 2 – 7 лет 
«Цветные ладошки» 
в соответствии с 
ФГОС  ; 

Экологическое 
воспитание 
дошкольников 
«Мы» в 
соответствии с 
ФГОС.   
 
 

Ребенок и дорога» 
под редакцией 
И.Н. Волкова;  
  «Музыкальное 
воспитание с 
эстетическим 
уклоном» под 
редакцией В. 

Пономаренко, 
 программой 
«Цветные 
ладошки» под 
редакцией И.А. 
Лыкова;   Р.Б. 
Стеркиной  
«Основы 

безопасности 
детей 
дошкольного 
возраста», 
технологий ТРИЗ,  
программой 
«Приобщение 
детей к истокам 

русской народной 
культуры» под 
редакцией О.Л 
Князевой;  
«Наш дом – 
природа» под 
редакцией Н.А. 
Рыжовой;   
«Здоровье» под 

редакцией В.Г. 
Алямовской;  
 «Коррекционное 
воспитание детей с 
ОНР» под 
редакцией Т.Б. 
Филичевой, Г.В. 



 Чиркиной;  
«Если дошкольник 
плохо говорит» 
под редакцией 
Т.А. Ткаченко. 
 

Количество детей, 
уходящих в школу. 

99 61 64 72 80 78 454 ребенка 

Количество педагогов 
всего 

35 22 25 28 25 31 166 педагоов 

Количество 
специалистов в ДОУ 

4 3 5 7 5 4 28 специалистов 

Количество младших 
воспитателей, из них 

имеют педагогическую 
подготовку. 

24/21 15/12 15 13/4 16/2 20 103 младших 

воспитателя/ 

39 из них имеют 

пед. подготовку 

Количество педагогов с 
высшим образованием 

10 7 10 16 6 16 65 

Количество педагогов 
со средним 
специальным 

образованием 

25 13 20 12 19 15 104 

Количество педагогов 
без педагогического 
образования 

- 2  

Филина А.А.-
обучается, 
Банщикова В.Ю. 

- обучается 

- - - - 2 

Количество педагогов, 
получивших 
квалификационные 
удостоверения по 
профессиональной 
переподготовке 

2 3 1 5 2 1 14 

Количество педагогов, 
получивших 
квалификационные 
удостоверения по 
курсовой подготовке по 
ФГОС. 

8 18 2 14 2 16 60 

Количество педагогов, 

имеющих авторские 
работы, прошедшие 
областную экспертизу 
за последние три года 

- - 2 - - 1 3 

Итоги аттестации пед. 
работников 
Всего работников, 

35 22 30 28 25 20 160 



- из них: 
-с  высшей категорией 

9 - 11 11 3 5 39 

-с 1 категорией 14 18 9 11 17 15 84 

-со 2 категорией - - - - - - - 

- Количество педагогов, 
аттестованных на 
соответствие 
должности; 

2 3 5 6 - 8 24 

 
- Количество педагогов 
без категории 

10 1  

Погорельцева 

И.А. (стаж 

менее года) 

5 - 5 8 29 

Всего руководителей 
(с зам.) 

2 3 2 2 2 2 13 

Молодых специалистов 1 
 - Согрина 

Ирина 
Сергеевна 

4 

Угач С.С. 

Филина А.А. 

Банщикова В.Ю. 

Кондрашова Е.А. 

1  
Колесникова 

Кристина 
Владимировна 

- - 1 –  
Воложанинова 

Татьяна Олеговна 

7 

Педагоги, имеющие гос. 
награды, в т.ч.: 
«Заслуженный Учитель 
РФ» 
«Отличник Народного 

Просвещения» 
«Почѐтный работник 
образования» 

Сафиуллина 
Фания 
.Гаязовна, 
«Почѐтный 
работник 

образования» -
2013г. 
 
Бычкова Ирина 
Петровна 
«Почѐтный 
работник 
образования» - 
2010 год 

Комарова А.М. – 

«Отличник 

Народного 

Просвещения»- 

1984год 

- 4 награды: 
Кузнецова В.Б. – 
«Отличник 
Народного 
Просвещения»1996 

г., 
Ветрик Т.В. – 
«Отличник 
Народного 
Просвещения»1994 
г., 
Шульц И.Е. – 
«Отличник 
Народного 

Просвещения»1996 
г. 
Гоморова Л.А. – 
«Отличник 
Народного 
Просвещения»1995 
г. 

- - 7 человек 

Участие в конкурсе 
«Воспитатель года» за 
последние три года (по 
годам), Ф.И.О. 

2014-15г. –  
2015-16г. 
Клочко О.В. 
2016-17г.  

Голодникова 
М.В. –2016г. 

Белова Марина 
Николаевна, 2014 г. 
Салимова Алена 
Валерьевна, в 2015 г. 

Плеханова Анна 
Игоревна – 2016 год  

2016г  Победитель 
Щеглова Любовь 
Владимировна 

2015-2016 – 
Прокопьюк А.А; 
2016-2017 – 
Побойня Л.В. 

9 



Шанина О.Д. – 1 
место 

Очередность в ДОУ -  - - - - нет 

Родительская плата за 
содержание ребѐнка в 
ДОУ, в том числе: 
-универсальная группа 

Специализированная 
(санаторная) группа 

 
 
195,06 руб. 
- 

- 

Общеразвивающая 
группа-195,06руб. 
Круглосуточного 
пребывания – 

217,23руб. 

 
 
195,06руб. 
- 

- 

 
 
195.06 
 

217.23 

 
 
195,06 руб 

 
 
195,06 

195,06руб.- 
общеразвивающая 
группа; 
217,23руб.-

круглосуточного 
пребывания, 

Обеспеченность 
программами 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Имеют лицензию на 
образовательную 
деятельность ОУ, 

(указать срок получения 
лицензии) 

серия  28Л01 
№ 0000256 
регистрационны

й № ОД 4918  
от 12.07.2013г. 
бессрочная 

Лицензия № ОД 

5177 от 

05.12.2014 

Серия 28Л01 № 

0000527 

бессрочно 

Имеется, от 06.07.2015 
года, 
бессрочно 

Имеется, от 
05.12.2014 года,  
бессрочная 

ОД 5215 от 06.07.2015г 
Серия 28ЛО1 № 0000567 

Серия ОД  № 5213  
от 06.06.2015г. 

Имеется у всех, 

бессрочная. 

Оснащенность 
компьютерной техникой 
(количество рабочих 
компьютеров) 

12 15 7 18 11 11 74 рабочих 
компьютера 

интерактивных досок 3 2 1 3 3  3 15 интерактивных 
досок 

Количество педагогов, 
имеющих собственные 
сайты 

16 2 5 1 
Фисюкова Е.П. 

15 1  
Лиханова Нина 
Леонидовна 

40 педагогов, 
имеющих 
собственные сайты 

 и количество педагогов, 
имеющих собственные 
странички на сайте 
учреждений. 

20 10 25 2 
Плеханова А.И. 
Бровко С.В. 

10 21 88 педагогов, 
имеющих 
собственные 
странички на сайте 
учреждений 

Количество авторских 

работ педагогов, 
отправленных на 
всероссийский конкурс 
и получивших 
результаты 

3 2 7 2 

Ямалтдинова И.А. 
Плеханова А.И. 

6 3 23 

Количество финансовых 
средств,  заработанных 
учреждением 

 от услуг и других 
источников.  

297 537,75 руб. 192 210,0 руб. 397 029.0 руб. 490 052,89 руб. 454 179, 0 руб.  258 152, 0 руб. 2 089 160,64 руб. 

 

Ведущий специалист сектора общего образования                                                           А.Г. Красуля 


