
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ 

 

 17. 01 .2022                                    с. Пичаево                                            № 5 

  
Об организации  работы по подготовке 
статистического отчета форм № 85-К 
за 2021 год  

 

В соответствии с письмом управления образования и науки 

Тамбовской области от 29.12.2021 №1.02-15/5757 «О представлении отчета 

по №85-К", в целях координации деятельности дошкольных образовательных 

учреждений по сдаче статистического отчета форм № 85-К, качественной 

подготовки  и заполнения  форм статистического отчета за 2021год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график предоставления в отдел образования информации 

по формам  (приложение 1)  Федерального статистического наблюдения 85-К 

за 2021 год (приложение №2). 

2. Главному специалисту отдела образования (Елисеева): 

         2.1 организовать прием отчетов, подготовку сводных отчетов и сдачу их 

в сроки установленные  управлением образованием и науки Тамбовской 

области. 

3.Персональную ответственность за достоверность данных, занесенных 

в статистическую отчетность форм № 85-к, возложить  на руководителей 

муниципальных  дошкольных образовательных учреждений. 

4. Разместить  график  согласования статистической отчетности форм 

№ 85-К на официальном сайте отдела образования  

         5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района С.В.Елисееву. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                      

 

  

              Т.Н. Свищёва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Утверждено 

Приказом 

отдела образования  

администрации района 

от 17.01.2022 №5 

 

Информация    

о деятельности __________________________________________за 2021 год 

(полное название учреждения по Уставу) 

  

 

№ 

п/п 

Показатели    2021 год 

1 
 Наличие учредительных документов: 

1.1. Устав МКДОУ  (полное название учреждения 

по уставу, реквизиты регистрации последней 

редакции) 

  

1.2. Лицензия на основную образовательную 

деятельность (реквизиты лицензии, срок 

действия) 

 

1.3 Лицензия на  медицинскую деятельность 

(полное название деятельности по лицензии, 

реквизиты лицензии, срок действия) 

 

1.4. Правоустанавливающие документы на здание 

(реквизиты) 
 

1.5. Правоустанавливающие документы на  землю 

(реквизиты) 
 

1.6. Документы,  подтверждающие право 

оперативного управления имуществом: 

 

 - договор с Комитетом   имущественных и 

земельных отношений  Степновского 

муниципального района (реквизиты); 

 

 - свидетельство о регистрации права 

оперативного управления (реквизиты)  

 

1.7. Наличие технического паспорта здания 

(реквизиты) 

 

1.8. Дата  ввода в эксплуатацию  

1.9. Дата  создания учреждения (реквизиты)  

2. 
                                    Состояние здоровья  



2.1. 

 

Общая заболеваемость детей дошкольного 

возраста по  учреждению (ф.85-к) 

 

                      

2.2 Заболеваемость детей дошкольного возраста 

по группам заболеваний, утвержденными 

органами здравоохранения (ф. 85-к) 

 формула: удельный вес каждой группы: на 

общую заболеваемость 

 

 - органы дыхания;  

 - костно-мышечная система;  

 - инфекционные;  

 - другие  

2.3. Количество детей дошкольного возраста по 

данным, утвержденным органами 

здравоохранения: 

 

 -с аллергопатологией  

 - часто и длительно болеющих  

 - со сколиозом  

2.4. Количество детей с отклонениями в 

физическом и психическом развитии, 

состоящих на учете по данным, 

утвержденным органами здравоохранения (по 

видам отклонений): 

 

 - слабослышащие  

 - слабовидящие  

 - с  нарушениями речи  

 -с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

 - с задержкой психического развития  

2.5. Количество детей - инвалидов    

2.6. Количество детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

2.7. Количество детей в  МКДОУ   в том числе:  

 количество / доля детей до 1,5 лет  

 количество / доля детей от 1,5 до 3 лет  

 количество / доля детей с 3 до  5 лет,    

 количество / доля детей с 5 до  7 лет,    

   Количество детей в МКДОУ из 

малообеспеченных семей 

 

2.8. Количество групп, в том числе:  

 группы с 1 года до 1,5 лет  

 группы с 1,5 лет до 2 лет  

 группы с 2 – 3 лет  

 дошкольные группы, всего и  в том числе:  



 группы разновозрастные  

 группы семейные  

 группы  дневного пребывания  

 группы кратковременного пребывания детей  

2.9. Численность детей, получивших путевки за 

отчетный год. 

 

2.10 Численность детей, состоящих на 

регистрационном учете для определения в 

ДОУ всего, в том числе в возрасте: 

 

 от 0 до 1 года  

 от 1  до 2-х лет  

 от 2 до 3 лет  

 от 3 до 4 лет  

 от 4 до 5 лет  

 от 5 до 6  лет  

 от 6  до 7 лет  

3. Охрана жизни и здоровья детей 

3.1 Количество случаев детского травматизма  

3.2 Число случаев заболеваемости на 1000 

воспитанников учреждения 

формула: число случаев заболеваемости: на  

среднегодовую численность х 100 

 

3.3 Количество дней пропущенных 1 ребенком 

по болезни в среднем за год 

формула: число дней пропущенных по 

болезни : на среднегодовую численность 

детей  

 

3.4. Количество/доля детей с 1 группой здоровья  

3.5 Количество/доля детей с 2 группой здоровья  

3.6 Количество/доля детей с 3 группой здоровья  

3.7 Количество/доля детей с 4 группой здоровья  

3.8 Выполнение натуральных норм питания по 

основным продуктам (приложение №1) 

 

           4.0 Показатели ресурсного обеспечения 

4.1. - среднегодовое число детей  

4.2 - дни функционирования  

4.3 -расходы на приобретение оборудования и 

инвентаря 

 

4.4 - хозяйственные расходы  

4.5 -расходы на приобретение мягкого 

инвентаря 

 

4.6 - расходы на капитальный ремонт  

4.7 - фактическая стоимость питания 1 дето/дня  



4.8 - родительская плата (собрано всего), % от 

плана 

 

5.0 Показатели экономической эффективности 

5.1. Число детей освобожденных от платы, в том 

числе: 

дети-инвалиды, 

дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

 

5.2. Средняя стоимость содержания одного 

ребенка в месяц 

 

5.3. Численность детей на одного 

педагогического работника, согласно 

штатному расписанию 

 

5.4. Учреждение нуждается  в ремонте 

отдельных частей зданий (поставить: да-

1,нет-0): 

 

 цоколь,  

 подвал,  

 фасад,  

 кровля,  

5.5. Учреждение нуждается в ремонте систем 

(поставить: да-1,нет-0): 

 

 теплоснабжения,  

 водоснабжения,  

 канализации,  

 вентиляции  

5.6. учреждение нуждается в замене (поставить: 

да-1,нет-0): 

 

 технологического оборудования  

 учебного оборудования  

 игрового оборудования  

 медицинского оборудования  

 мебели  

5.7.  Учреждение  имеет  оборудованные 

игровые участки (указать число участков)  

 

5.8  Учреждение имеет оборудованные:  

 спортзал  

 музыкальный зал  

 экологическую комнату  

 компьютер для управленческой 

деятельности (к-во) 

 

 компьютер для образовательной 

деятельности (к-во) 

 



 кабинет психолога  

 спортивную площадку  

 огород  

 плодовый сад  

 разметку  по ПДД   

 изостудию  

 комнату ПДД  

 комнату национальных традиций, в том 

числе: 

 

 комнату русских народных традиций  

 театральная студия  

 другое укажите  

6.0  Показатели кадрового обеспечения 

6.1. Всего работников в учреждении  

6.2. Фактическая численность педагогических 

работников: 

 

 старших воспитателей  

 воспитателей  

 музыкальных руководителей  

 психологов  

 инструкторов физической культуры  

 логопедов  

6.3. Фактическая численность:  

 помощников воспитателя  

 поваров  

 дворников  

 сторожей  

 другие  

 Количество вакансий 

(в том числе по специальностям): 

 

 воспитателей  

 старших воспитателей  

 музыкальных руководителей  

 инструкторов физической культуры  

 психологов  

 логопедов  

6.4. Вакансии других специальностей:  

 помощников воспитателя  

 поваров  

 дворников  

 сторожей  

6.5. Средняя нагрузка на воспитателя (ставка)  



7.0 Профессиональный и квалификационный уровень кадров 

 

7.1. Руководитель с соответствующим 

образованием, в том числе: 

 

 с высшим образованием  

 с высшей категорией  

7.2. Количество / доля воспитателей с 

соответствующим образованием, в том 

числе: 

 

 с высшим образованием  

 с профессиональным  средним 

(педагогическим) образованием 

 

 с профессиональным средним  

образованием 

 

 со средним общим  

 с высшей категорией  

 с первой категорией  

 соответствие занимаемой должности   

7.3. старший воспитатель:  

 с высшим образованием   

 с высшей категорией    

 с высшим образованием и с высшей 

категорией 

 

7.4. Количество специалистов с 

соответствующим (средним 

профессиональным, высшим) образованием: 

 

 психологов  

 логопедов  

 с высшей категорией:  

 психологов  

 логопедов  

 с первой категорией:  

 психологов  

 логопедов  

7.5 Количество обучающихся заочно по 

педагогической специальности (указать 

учебное заведение): 

 

 педагогические работники   

 помощники  воспитателей   

7.6. Количество воспитателей, имеющих 

среднее образование 

 

7.7. Количество и процент аттестованных 

педагогических работников 

 

 Высшая категория  



 1 категория  

 соответствие занимаемой  должности  

8.0. Повышение квалификации: Дата 

 Курсы (руководитель)  

 Курсы  (воспитатели)  

 Курсы  ст.воспитатели)  

 Курсы  (музыкальные руководители)  

 Курсы  (учителя – логопеды)  

 Курсы (педагоги- психологи)  

 Курсы  (инструкторы физической культуры)  

9.1. Возрастной состав педагогических  кадров:  

 до 25 лет  

 от 20 до 29 лет  

 от 30 до 49 лет  

 от 50 до 54 лет  

  от 55 до 59 лет  

 Свыше 60 лет  

9.2. Возрастной состав руководящих кадров:  

 до 25 лет  

 от 20 до 29 лет  

 от 30 до 49 лет  

 от 50 до 54 лет  

  от 55 до 59 лет  

 Свыше 60 лет  

9.3. Коэффициент текучести кадров: 

формула: количество выбывших : на 

среднегодовую численность работников 

 

9.4. Коэффициент текучести  непедагогических 

кадров: 

формула: количество выбывших : на 

среднегодовую численность работников 

 

 Коэффициент текучести  педагогических 

кадров: 

формула: количество выбывших : на 

среднегодовую численность работников 

 

12. Уровень социальной защиты. 

12.1. Количество/доля педагогических 

работников, имеющих почетные звания и 

правительственные награды: 

 

 Почетная грамота министерства 

образования и науки РФ 

 

 нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

 

 Почетная грамота Губернатора СК  



 Почетная грамота Думы СК  

 Почетная грамота  министерства 

образования и молодежной политики СК 

 

 Почетная грамота администрации СМР СК  

 Почетная грамота отдела образования 

АСМР 

 

13. Показатели программно-методического обеспечения   

образовательного процесса 

13.1. Образовательная программа дошкольного 

образования (укажите): 
 

13.2. Парциальные программы (укажите):  

13.3. Коррекционно-развивающие программы 

(укажите): 

 

14.0.  Организация кружковой работы (указать 

вид кружковой или  секционной работы, 

количество детей) 

 

 

 

  Руководитель  МКДОУ   ______________                              Ф.И.О. 

 

 

 Дата заполнения _____________________ 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Утверждено 

Приказом 

отдела образования  

администрации района 

от 17.01.2022 №5 

График   

согласования статистической отчетности форм № 85-к за 2021 год 
  

№ 

п/п 

Наименование ДОУ Дата  Время  

1.  МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» 18.01.22 09.00 

2.  Байловский филиал МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» 

18.01.22 09.30 

3.  Заречьенский  филиал МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» 

18.01.22 10.00 

4.  Б.-Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ»  

18.01.22 10.30 

5.  Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 18.01.22 11.00 

6.  Б.-Шереметьевский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

18.01.22 11.30 

7.  Вернадовский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

18.01.22 13.00 

8.  Волхонщинский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

  

9.  Вяжлинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 18.01.22 13.30 

10.  Гагаринский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 18.01.22 14.00 

11.  Питимский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 18.01.22 14.30 

12.  П.-Васильевский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

  

13.  Тараксинский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

18.01.22 15.00 

 

 

 

                        

 

 
 


