
Социальный паспорт
муниципального дошкольного образовательного учреяцения
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Сведения об учреяцении
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ffi
образовательное учре)*сдение
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Дошкольное обра lовательнЙl чБtt:ение
I{ировское ТУДОАВ 
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Выдано Уп равлен ием Фелеральной
слуlItбЫ государственной регIiстраци и 
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кадастра и картографии по
Волго кой обпасти
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8(8442)45-05-84
rnou214@maii.ru

htфllrn щ2 14.psh!q]€Ju
1l Заведующий
12 чамилия, имя, отчество Dчковолителя Борисенко"а Сuетланi Виlrтuровна
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1з i L ведения о контингеtIте детей:
Общее количество групп

Ko.] и LlecTBo детей всего

из ни\:
-ма[ьtIиков (ttол-во. 0,о)

-девочек (кол-во- 7n )

Количество групп дл"@
количество детей всего:
количсство групп для _1стей младшеt о
дошкоJlьI.лого возраста
количество детей всего:

коли,lество гр} пп для детей среднего дошкольного
возраста
количество детей всего:
ко."]ичесIво групп для летей старшеI о
дошкольного возраста
Ко.цичество детей всего:
Ко,,tичество подготовительных
ко:rичество детей всего:

"-и** "огопчrл"*

к школе групп

Распределение детей по груrrrrапt здоровья
- 1 группа (кол-во, %)
-2 группа (кол-во, %)
-3 группа (кол-во, %)
дети с особыпlи потребностяпtи, из них:
-4 группа (кол-во, %)
- 5 гр),ппа (кол-во, %)

]20 (б пар -двоЙня и 8 пар
разновозрастные дети из одной семьи)
|22 - 55,5%
98 - 44.5%
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нет
56 - 25j%
160 _ 12.%
з _2%
нЕт
1 - 05%



t количество семей всего

164 _ 74,5%

Количество полных неблагополучных семей (кол-
во, 0%, перечислитьJ назвать lrредполагаемые

Количество неполных бл"-Бrru 56 -255%Из них колич9сrво, гдiйiБ uдиночпа
Из них количество, .де отец о
из них количество семей енных родителей 28 _ 519%
Из них количество детей п
количество неполных неблагоп
Из них количествоJ где ,аБ од"ночпu
Из них количество, где оrец uдrно.rка
Из них количество семей разведецных
из них количество детей
Воспитываются u сеrье;ротtи"ающеtiЪ .ороде
(селе, деревне) по временной регистрации (кол-во.

количество семей с опепаейоr*и детьми
Црддч.r""gsrей с l ребенком до 18 лет
Количество семей с 2 детъми до i8 ,1ет
Количество многодетных семей
ПОсещение детьми круо,ко" u дошкольном
образовательном учрея(дении (кол-во, %)

102 поу -46.4%
з0 Боу -13.б%
Всего 132 - 60%

Данные образовательного уровня родителей:
Всего родителей:

. вьiсшее (кол-во, %)

. среднее профессиональпое (кол-во, %). среднее образование (кол-во, %)

. неполное чысшее, учатся (кол-во.0%
Социальный статус родителей:о Руководители (лица, занимаtощие

дол)кносIи руковолиrелей предлриятий и их
структурных подразделений - директора,
управляющие, заведующие) главные
специалисты и др.)

о Специмисты (лица, заняl.ые инженерно-
техническими. экономическими и другими
работами, в частности администраторы,
бухгмтера, инженеры, экономисты,
энергетики, юрисконсульты и др.)о flругие работники, относящиеся к
служащим (лица, осуществляющие
лодготовку и оформление документации,
учет и контроль, хозяйственное
обслулtивание, в частносl.и
делопроизводители! кассиры, секретари,

статистики и др.)
о Рабочие (лица, осуществляюlцие функции

гlреимущественно физического трула,
непосредственно занятые в процессе
создания материальных ценностей,

ие в раОочем состоянии машин и

220 - l000% проrкивают в городе

З - о/о

8з_ з7.7 %
114 - 51,8%
2з _ 10.5%

414
294 _12%
73 1,7.6%
27 _ 65%
10 _2,4%

68,16/%

89 ,21,5%

1з7- зз%

98 -2з.,7%

2| _.5%



механизмов! производственньж помещений

и т. д.)
. Предприниматели
. Военнослужащие
. Инвалиды
. Пенсионеры
о Вынуrкденныепереселенцы(беlкенцы

Характеристиrса семей .rо rоrер"аr"ному
обеспечению

о обеспеченныеполностью
. Средне обеспеченные
. Мало обеспеченные

60 - 40%
84 - 56%
5 -4%

Сведения об участии семеЙ в ,*"a"" д"rо.о-
сада

. Постоянно участвуIот
о Эгtизодическиучаствуют

97 - 44,1%
7з _зз.2%
50 *22.7%

Социальные запросы ролителей в до-колr"оr-
образовательном учреяцении (перечислить)

flоговоры социального партнерства (перечислить). ГУЗ ТКЦ Jфl для етей (договор 5 от 03,05.20t8г.
п
Старrпий воспитатель (ФИЬ) Писаренко Светлана FIиколаевна

дина оксана УвгеньевнаМузыкальный водитель (ФИо ГорбачеваИнна Викторовна
по Физической

Учитель-логопед (ФИо скабина Татьяна Н иколаевнаг-психолог (ФИо

/

01.10.2019г,

Заведующий

.Щополнительные образовательные
1сл1 lи (хореография. tРитнес,
английский язык,)

работа с психоlr логопедом

Борисенкова С.В.


