
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖНЕПОЙМЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ТОПТЫЖКА» 
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Данные приведены по состоянию на 31.12.2020г.  

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

в режиме полного дня (8–12 часов) 

человек 172 

 

172 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 25 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 172 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 172(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 172 (99,4%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 2,2 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 17 

с высшим образованием 6 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 6 

средним профессиональным образованием 10 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

9 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

7 (41,1%) 



C BbICITCU 3 (l7,60A)

repBofi 4 (23,5Yo)

Koruqecrso (yaensurrfi eec qr4creHHocra) negaroru.rqecKr,rx pa6orHr4KoB B
o6qefi ql4creHHocrl4 fleAafon'tqecKr4x pa6orHlrxon, rreAafofrrqecrufi cr2;K
pa6oru Koropbrx cocraBnrer:

TIEJIOBEK

(npoqeHr)

3 (17,6%),qo 5 ner

6omrlre 30ler | (5,9%)

Korzqecrso (yaernnrtfi eec qrrcJreHHocru) ne4arorrrqecKr,rx pa6orHzxon n
o6qefi qr4cJreHHocrrr rreAarorurrecKr4x pa6ornuroB B Bo3pacre.

lo 30 ner

qEIOBEK

(npoqeHr)

2 (t1,7%)

or 55 ner 1 (5 ,9%)

9ucnennocrr (yaerllnrrfi nec) reAaroruqecKr.rx v aAMlrHrrcrparr.rBHo-
xogsficrnennrrx pa6orHLIKoB, KoTopbre 3a nocJreAHrze 5 ler npounr4 noBbrrxeHr4e
rnanu$uraquu vrJrvt npo$eccuoHanbHyro nepeno,qforoBKy, oT o6ruefi
rrr4cJreHHocrr,r raKax pa6oruuroB

qEJIOBEK

(npoqeHr)
l 8  (100%)

rftacnennocrr (y4ernnufi nec) ue.qaroruqecKrrx v aAMr.tHrrcrparr{BHo-
xo3.sfi crnenurx pa6orHI4KoB, Koropbre nporrrJrr.r noBbrrxeHr4e rnalu$uKarllrr4 no
npr,rMeHeHr.rro n o6pasoBareJrbHoM npoqecce @foc, or o6rqefi qr4creHHocru
TaKKx pa6ornlrxoe

qEIOBCK

(npoqeHr)
18 (100%)

CooruorueHr,re (neAarornqecrnfi pa6ornax/nocnr,rraHHrro> qeronex/qe

JIOBCK

t / t0

Haru'rue B AercKoM caAy:

My3brK:urbHofo pyKoBo Akrrelrfl.

ra/ner

IA

IrHcrpyKTopa no Szsuvecrcofi rynsrype IA

yqrrTeJUr-JrofoneAa HET

noforreAa HET

yrrurerr-,qe$ erronora HET

IA
neAarora-ncnxonora

EnQpacrpyKTypa

o6qas nJrorrlaAb noMeueHr.rfi, n xoropbrx oclruecrBr-flerc.s o6pa:onare rrb1ar
AerTenbHocTb, B pacqeTe Ha OAHOTO BOClr,rTaHHI4Ka

KB.  M 8,86

flnorqaAr uoueqeuufi Ans, AononHrrreJrbHbrx Br.rAoB AerreJrbHocrrr
BOCNI,ITAHHVKOB

KB.  M 74

Halvque B AercKoM caAy:

tpusrylrrypnofo 3ana

aal:rrer

AA

My3brKiurbHofo 3ana IA

[poryroqHbrx [JrorrlaAoK, KOTOpbre OCHarIeHbr
norpe6nocrr Bocnr4Ta;tg&Ls frzszqecxofi
o"""no*rorru nu yr,o4$tilt':,if}J,

TaK, qro6u o6ecneqzrr
aKTr.rBHOCTlr Lt zrponofi

TA

3anegyrorqufi /(/'{WrA I,I.A.Halenr
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