
Приложение 2  Дополнительная информация по дошкольным образовательным организациям Рязанской области (по состоянию на 01.01.2022 года)  Информация об аттестации педагогических работников Таблица 1 Кол-во педагогов, прошедших аттестацию с целью соответствия занимаемой должности Кол-во педагогов, имеющих 1 категорию Кол-во педагогов, имеющих высшую категорию Всего в 2021 году Всего в 2021 году Всего в 2020 году 0 0 2 0 22 5  Количество детей проживающих на территории МО Таблица 2 Общее количество детей проживающих на территории МО в возрасте от 0 до 1 года в возрасте от 1 года до 2 лет в возрасте от 2 до 3 лет в возрасте от 3 до 4 лет в возрасте от 4 до 5 лет  в возрасте от 5 до 6 лет в возрасте от 6 до 7 лет Всего Дети 6 лет, обучающиеся в школе 0 0 0 48 91 100 74 313 0  Информация о специализированных группах для детей с различного рода ограничениями здоровья Таблица 3 № Наименование ДОУ Кол-во спец. групп Количество детей в ДОУ с ограниченными возможностями здоровья по категориям зрительные опорно-двигательные речевые слуховые интеллек-туальное развитие психическое развитие Нарушения ЦНС 1 МАДООУ «Детский сад № 34» 0 0 0 0 0 0 0 0  Итого:           



  Информация о детях-инвалидах, посещающих МДОУ  Таблица 4 № Наименование ДОУ Количество детей-инвалидов 1 МАДОУ «Детскийсад № 34» 2  Итого:   Информация о детях с ОВЗ (с заключениями ПМПК), посещающих МДОУ Таблица 5 № Наименование ДОУ Количество детей с ОВЗ Категория ОВЗ с умственной отсталостью интеллектуальное развитие ЗПР аутисты Нарушение ЦНС ТНР сах. диабет ОДА слепые/ слабовид. глухие/ слабослыш. 1 МАДОУ «Детский сад № 34» 73 0 0 3 0 0 70 0 0 0 0 2.              Информация о МДОУ с круглосуточным пребыванием детей  Таблица 6 № Наименование ДОУ Количество детей, посещающих группы с круглосуточным пребыванием 1. МАДОУ «Детский сад № 34» 0  Итого:   



 Сведения об эксплуатации дошкольных организаций в 2021 году  (только для дошкольных образовательных организаций) Таблица 7 Кол-во ДОУ, включая филиалы и структурные подразделения детских садов (зданий) Отремонтировано  в 2021 году Укомплектованность  ДОУ Размещение ДОУ  Централизованное  коммунальное обустройство Количество пищеблоков, в которых Капитальный ремонт Косметический ремонт Переуплотненные ДОУ Недоукомплектованные ДОУ В типовом здании В приспособленном помещении В жилых зданиях (встроенные, пристроенные) Водоснабжение  Канализация  Отопление  Особо стесненные условия (отсутствуют практически все вспомогательные помещения) Нет или недостаточно складских помещений Недостаточное количество холодильного оборудования Недостаточно технологического оборудования и инвентаря Кол-во ДОУ Кол-во детей Кол-во ДОУ Кол-во детей Кол-во ДОУ Кол-во детей Кол-во ДОУ Кол-во детей Кол-во ДОУ Кол-во детей ДОУ 34 - 1 - + 1 313 (на 27) - - 1 313 - - - - + + + - - - -  



Информация о работниках образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования Таблица 8 Детские сады (включая структурные подразделения и филиалы) Дошкольные группы в общеобразовательных организациях (включая структурные подразделения и филиалы) 1 Общее количество работников из них: Общее количество работников  из них: город село всего административно-управленческий персонал педагогические работники учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал город село всего административно-управленческий персонал педагогические работники учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал город село всего город  село всего город село всего город  село всего город  село всего город село всего 63 0 63 4 0 4 27 0 27 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 1 В сведениях о количестве работников структурных подразделений, филиалов и дошкольных групп при общеобразовательных организациях указываются работники, непосредственно занятые в реализации образовательной программы дошкольного образования (т.е. директора, учителя и обслуживающий персонал основных школ, не имеющие отношения к реализации образовательной программы дошкольного образования, не учитываются) 



Информация о платных дополнительных образовательных услугах Таблица 9 Наименование услуг Численность детей, получающих платные образовательные услуги в ДОУ занятия с логопедом 22 занятия с дефектологом 0 занятия с психологом 44 музыкально-ритмические занятия 0 изучение иностранного языка 0 кружки, секции 84 компьютерные игры 0 индивидуальное или групповое обучение по программам дошкольного образования детей, не посещающих  дошкольное учреждение 0 группы по адаптации детей к школьным условиям 167 другие платные дополнительные образовательные услуги 163 ИТОГО: 480   



 Финансово-экономическая деятельность организаций Таблица 10 
      

№ пункта Наименование показателей Объем средств ДОУ ОУ Доходы организаций 1 Объем средств учреждения – всего (сумма п.п. 2-5) 33004451,57  2  в том числе: федерального бюджета   3 регионального бюджета 21842652,19  4 муниципального бюджета 11161799,28  5 внебюджетные средства (сумма п.п. 6, 7) 5437425,89  6 в том числе: родительская плата 3151209,41  7 другие внебюджетные средства 2286216,48  Расходы организаций 8 Расходы учреждения – всего (сумма п.п. 9, 11-16) 38697580,0  9 оплата труда 27119326,44  10 (из п. 12) оплата труда педагогического персонала (без совместителей) 15326493,0  11 транспортные услуги -  12 услуги связи 43548,82  13 коммунальные услуги 1667750,01  14 арендная плата за пользование имуществом 2000  15 услуги по содержанию имущества 385080,27  16 прочие затраты 9479874,46  
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за 202  г.юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательнуюдеятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход задетьми (полный перечень респондентов приведен в указаниях по заполнению формыфедерального статистического наблюдения):территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу Сроки предоставления

3 4
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ1 Форма № 85-К

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИНарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных,либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушенияхПредоставляют: Годоваяот муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Рязани " Детский сад № 34"Наименование отчитывающейся организацииПочтовый адрес 51 отчитывающейся организации по ОКПО(для обособленного подразделения и головного подразделения юридического лица -идентификационный номер)20609506 24320169Кодформыпо ОКУД Код- №№ 803Приказ Росстата:Об утверждении формыот 30.07.2021 № 456О внесении изменений (при наличии)от 15.11.2021



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс220405№строкиТип организации Наименование показателя1 код3010203 11675
Итого по всем группам (сумма стр. 07 - 11)1 2
Тип поселения Раздел 1. Сведения об организацииРаздел 2. Режим работы организацииСтатус организацииВид благоустройстваРежим функционированияНаличие коллегиального органа управления с участием общественности (1 - да, 2 - нет)

1112Группы продленного дня (13 - 14 часов)Группы круглосуточного пребывания (24 часа)Группы кратковременного пребывания(5 часов и менее)Группы сокращенного дня (8 - 10 часов)Группы полного дня (10,5 - 12 часов) 070809 10Число групп,ед.10№ строки Режим работы групп, в которых реализуется образовательная программа дошкольного образования(без групп по присмотру и уходу)воспитанников, чел.5286Виды групп мест, ед.43 в них 313 010 286 313
06 воспитанников, чел.6 7 18Режим работы групп по присмотру и уходу(без реализации образовательных программ дошкольного образования)Число групп, ед. в нихмест, ед.0 0 00 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюсвсегос ограниченными возможностями здоровья573 из них Число групп, ед.Численность воспитанников, чел. 1073313313
всегоРаздел 3. Распределение воспитанников по группам3 в группахдля детей в возрасте 3 годаи старше4 9Наименование показателей № стро-ки2 1110

28общеразвивающей направленностипо присмотру и уходу 32группы общеразвивающей направленностигруппы оздоровительной направленности 241927для детей с туберкулезной интоксикациейиз них: 2526группы круглосуточного пребыванияразновозрастные группыгруппы кратковременного пребываниядля часто болеющих детейгруппы комбинированной направленностигруппы для детей раннего возрастасемейные дошкольные группыгруппы по присмотру и уходуИз общего числа (строки 13):из них:
с нарушением слухас нарушением речис нарушением зренияс нарушением интеллектас задержкой психического развитияс нарушением опорно-двигательного аппаратасо сложным дефектомдругого профиля  в том числе:группы компенсирующей направленностив том числе для воспитанников:1Всего (сумма строк 14, 23, 24, 27, 28, 29, 30) 211415171816202223

353329303134
13 313 313 дети-инвалиды622 0 28610 всегов томчиследля детей в возрасте 3 года и старше

28610070 безгражданства80 Число мест, ед.имеющие иностранное гражданство или имеющие несколько гражданств
10
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40имеющие иностранное гражданствоили имеющие несколькогражданствиз них - девочкидети-инвалиды 3839из них - девочки 37Из общей численностивоспитанников (из стр. 36): №строки1Наименование показателейЧисленность воспитанников - всего 2364241 Раздел 5. Программы и формы их реализации, единица00из них - девочки 00000 00 00 0 0 0000 0 02 00 00 0

Всего(суммагр. 4 - 11) 2 0 г.):44 5591 6Раздел 4. Распределение воспитанников по возрасту, человек2 303 018 0313154 7 и старше1101 0 1100 739 104 5 3700 08Наименование программ
5 000 6
№ строки Число реализуемыхобразовательных программ(данный раздел заполняется при наличии лицензии на образовательную деятельность)1 в том числе в возрасте, лет 0 0 0400 (число полных лет на 1 января 2021 2
244комплексные 1Образовательные программы дошкольного образования - всего(сумма строк 44 - 45)в том числе:парциальные 0

без гражданства
045 403143 0Общее число заключенных договоров с организациямина реализацию образовательных программс использованием сетевой формывсего78 005из них (из графы 3) число программ, реализуемыхс использованием сетевой формы 00 0 0487 000 0
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0 11 060 11 0младший воспитатель 59 0 0 0 0 0Численность педагогических работников(из стр. 46), прошедших в течение последнихтрех лет повышение квалификациии (или) профессиональную переподготовку
Наименованиепоказателей

Учебно-вспомогательный персонал:помощник воспитателяпедагоги дополнительного образованиядругие педагогические работникиМедицинский персонал организацииИз общей численности учителей-дефектологов (стр. 52):учителя, имеющие специальное дефектологическое образованиеучителя-дефектологипедагоги-психологисоциальные педагогипедагоги-организаторы1Численность педагогических работников - всего (сумма строк 47 - 58)в том числе:воспитатели
Раздел 6. Распределение работников по уровню образования и полу, человек(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера)

62 0 0 0 0 0
инструкторы по физической культуреучителя-логопеды Кроме того, численность внешних совместителей21 200 Из гр. 3 - женщины 127515 51 1 00 0001 1158 0 02535554 020 0 00 1

00 22 02 00000
000 0 0 0021 2721 6 60 00 220000100

2763
000 00 00 00 02 100 00

среднее профессиональное образованиепо программам подготовки специалистов среднего звенаиз них имеют образованиеиз них педагогическое2 из них педагогическоевысшее№ строки Всего работников
046 155247 20048 0 057 0 051 02 256 0 050 1старшие воспитателимузыкальные руководители 021 6627 049 2 93 874 5 6

061 2 0педагоги иностранных языков 0 0 00 2



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

стаж работы, лет 000000000 20 и более
2Раздел 8. Распределение педагогических работников по стажу работы, человек(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера)Наименование показателей №  строки 0педагоги-психологисоциальные педагоги в том числе имеют педагогическийпедагоги-организаторыпедагоги иностранных языков 1Численность педагогических работников - всего(сумма строк 65 - 76)в том числе:воспитателистаршие воспитателиинструкторы по физической культуремузыкальные руководители 731Наименованиепоказателей (без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера)Раздел 7. Распределение педагогических работников по возрасту, человек45 - 49 50 - 542 55 - 59 12моложе 25 лет 0учителя-логопедыучителя-дефектологи 0 00 01071 3 001 200 13 6 65 и более0000 0 0 00 00 00 00 0 0 00 0 000 00 00 0 0 0 000000 01008 10 002 0 0000 03 02 02 12 34 5 10 1196 7 8 60 - 642 20 0010110 0 000000 00 10 00

1 2педагоги дополнительного образованияВсего работников (сумма гр. 4 - 9)3 76другие педагогические работники 4
70 000 072 00065 100 0066696867 00 1

Численность педагогических работников - всего 77
6474 075 из общейчисленностиработниковв том числе имеют общий стаж работы, летдо 3 от 3 до 5 от 15до 20 20 и более (гр. 3) имеютстаж, всего(суммагр. 11 - 16)от 10до 15 от 5до 10от 5до 10 от 10до 15 от 15до 205 6 7 8 9 10 до 3педагогический27 1 1 2 2 7

 года
14 27 2 4 411 12 13от 3 до 5

№ строки 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44Число полных лет по состоянию на 1 января 200 00 0
4 11214 15 16
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2197 11710 139,7лабораторияместа для личной гигиены 96помещения для приготовления и раздачи пищи 100
2828483909192 1185868788 74,1111 14,613,519,074,414музыкальный залплавательный бассейнэкологическая комнатаподсобное помещение 01939495медицинский кабинетпроцедурный кабинетметодический кабинетфизкультурный/спортивный зал

Раздел 9. Площадь территории организацииНаименование показателя1 Площадь, м 2(с одним десятичным знаком)43№строки2 7629,2в том числе:изолятор 89 1 6,0
0 3808,2Общая площадь дошкольной организации, включая прилегающую территориюЗдания, в которых осуществляется образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми, и их площадьЗдания, которые требуют капитального ремонтаВнутренняя площадь помещений - всего (сумма строк 83 - 104)1 78 3808,2кабинет заведующего 0Здания, которые находятся в аварийном состоянииРаздел 10. Материально-техническая база дошкольной образовательной организацииНаименование

18,4149,018,4
Числозданий, ед.

0,0
798081 Площадь, м 2(с одним десятичным знаком)Число, ед.№ строки 1 4568,712,03101 483,10,091,1групповые комнатыспальнисоляная пещеракомнаты для специалистов 1007 182,498раздевальная 210,899
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354210№ строки 32108Наличие в образовательной организации:интерактивной доски/столабатута 1600118116117магнитных досокскалодрома

Раздел 11. Оснащение дошкольной организации, единица Всего3115компьютерных игр в образовательных целях 113114светового стола для рисования пескомпечатных книг/журналов для чтения воспитанникамиНаименование показателя 21 102кинозал 0,00101
109110цифрового/интерактивного полабизибордовфитобар 0,00103прочая внутренняя площадь в здании(ях)Внешняя площадь организации 111 100стола для рисования в технике Эбру 112 1сухого бассейна 106книгохранилище 0,00 1733,0104Площадки для прогулки групп 2113,09107 3821,0105Зимний сад/Огород 0,00
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3524Персональные компьютеры - всегоиз них:ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) 2126 1119

Мультимедийные проекторыПринтеримеющие доступ к сети Интернетпланшетные компьютеры 110104
31

1
12012112211

1
134 40

2
11128129127

пандусаподъемника для детей
5136135 1042130131Многофункциональное устройство (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, копирования)Наличие в образовательной организации:собственного сайта в сети Интернет (1 - да, 2 - нет)обзорных мультимедийных презентаций о дошкольной образовательной организации (1 - да, 2 - нет)

Наименование показателей1Сканер
123124125 30

Ксерокс 0132133№ строкистационарного спортивного оборудования (тренажеров) 000в том числе доступные для использования воспитанникамилифта для детейинвалидных колясок Всего3 5Раздел 12. Техническое оснащение для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, единицаНаименование показателя Всего№ строкиНаличие в образовательной организации:Раздел 13. Электронные ресурсы дошкольной образовательной организации, единицакниг для слабовидящихэлектронных обучающих материалов (игр и презентаций)
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Внешние затраты на внедрение и использование цифровых технологий в том числе российского программного обеспеченияна оплату услуг электросвязив том числе на оплату доступа к сети Интернетна приобретение цифрового контента (книги, музыкальные произведения, изображения, видео в электронном виде и т.п.)
№ строкиНаименование показателя1Затраты на внедрение и использование цифровых технологий - всего (сумма строк 139, 148) 2вычислительной техники и оргтехникииз нихзатраты на продукты и услуги в области информационной безопасностииз строки 137Внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий 30,0143142 0,00,0147,749,932,417,554,454,443,4

Всего3147,7
148
138141146147144145

Раздел 14. Затраты на внедрение и использование цифровых технологий дошкольной образовательной организацией в отчетном году, тысяч рублей (с одним десятичным знаком)(раздел заполняет только дошкольная образовательная организация, являющаяся самостоятельным юридическим лицом)
коммуникационного оборудованияна приобретение программного обеспечения, адаптацию и доработку программного обеспечения, выполненные собственными силами 137139140из них:на приобретение машин и оборудования, связанных с цифровыми технологиями, а также техническое обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт, выполненные собственными силами из них на приобретение:
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E-mail 1: « »  год
97,8Наименование показателя1 Всего31492собственные средства организациисредства бюджетов всех уровней

_____В случае направления формы федерального статистического наблюдения через специального оператора связи вышеуказанное взаимодействие с респондентом осуществляется через специальногооператора связи.
153154 0,00,0прочие привлеченные средстваиз них:некоммерческих организаций 0,0

dou34.ryazan@ryazangov.ru

физических лиц 13Должностное лицо, ответственное за (должность) (Ф.И.О.) (подпись)предоставление первичных статистическихданных (лицо, уполномоченноепредоставлять первичные статистическиеданные от имени юридического лица или отимени гражданина, осуществляющегопредпринимательскую деятельностьбез образования юридического лица) заведующий Захарова О.Н.
Раздел 15. Источники финансирования внутренних затрат дошкольной образовательной организацией на внедрение и использование цифровых технологий, тысяч рублей (с одним десятичным знаком) 49,9152150151(раздел заполняет только дошкольная образовательная организация, являющаяся самостоятельным юридическим лицом)№ строкиВнутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий (сумма строк 150 - 152) 147,7в том числе по источникам финансирования:

_____1_- Используются Федеральной службой государственной статистики и ее территориальными органами для дополнительного информирования о проведении в отношении респондента федеральногостатистического наблюдения по конкретным формам федерального статистического наблюдения, обязательным для предоставления, а также для направления извещений, уведомлений, квитанций и иныхюридически значимых сообщений. (номер контактного телефона 1) (дата составления документа)220284912550175 января


