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Наименование
показателя

Единица
измере-ния

Значение,
утвержде

нное в
муниципа

льном
задании

Фактическое
значение за
отчетный

период

Характеристика причин
отклонения

Источник
информации о
фактическом

значении
показателя

1 2 3 4 5 6 7
1. Право на ведение 

образовательной деятельности
% 100 100 выполнено Лицензия

Серия РО
№041342

2. Соответствие используемых 
образовательных программ 
перечню. Рекомендованных и 
допущенных программ 
Министерства образовании РФ
(перечень основных 
федеральных программ). 
Обеспеченность 
образовательного процесса 
методическим пособиями

% 100 100 выполнено Основная 
общеобразователь
ная программа 
дошкольного 
образования с 
учётом ФГОС 
ДО.

3. Оборудование помещений 
образовательного учреждения 
в соответствии с 
требованиями СанПиН

% 100 100 выполнено Наличие паспорта
готовности 
образовательного 
учреждения  к  
новому учебному 
году

4. Соответствие места и условий 
оказания услуг требованиям 
безопасности

% 100 100  выполнено Наличие паспорта
готовности 
образовательного 
учреждения  к 
новому  учебному
году

5. Укомплектованность % 100 100 выполнено Штатное 



штатными педагогическими 
работниками

расписание, 
комплектование 
учреждения 
педагогическими 
кадрами, 
тарификационны
й список, 
локальные акты 
(приказы).

    6. Доля педагогических 
работников с высшим 
образованием

% 60 60 выполнено Личные дела 
сотрудников, 
диплом о 
образовании

7. Удельный вес численности 
педагогических  кадров  
образовательного учреждения,
реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
прошедших курсы 
квалификации,  и (или) 
переподготовку, к общей 
численности педагогических 
работников  данного 
учреждения

% 100 100 выполнено Личные дела 
сотрудников, 
свидетельства о 
прохождении 
курсов 
повышения 
квалификации (и 
переподготовки)

8. Удельный вес численности 
педагогических работников 
образовательных учреждений, 
реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
прошедших аттестацию на 
квалификационные категории 
и соответствие занимаемой 
должности, к общей 
численности педагогических 
работников данного 

% 100 100 выполнено Приказ о 
присвоении 
квалификационно
й категории или 
соответствие 
занимаемой 
должности, 
аттестационный 
лист



учреждения
9. Доля воспитанников, 

охваченных дополнительным 
образованием в общей 
численности

% 94% 96 % выполнено Комплектование 
педагогическими 
кадрами на 
начало учебного 
года,  данные 
мониторинга по 
дополнительному 
образованию

10. Количество воспитанников, 
пользующихся  платными 
образовательными услугами

чел. 40 73
 
 выполнено
 

Комплектование 
педагогическими 
кадрами на 
начало учебного 
года,  данные 
мониторинга по 
дополнительному 
образованию

 11. Посещаемость детей за 
отчетный период

% 75 80 выполнено Табель 
посещаемости, 
медицинские 
справки, данные 
мониторинг 
посещаемости

13. Размещение информации в 
сети Интернет

% 100 100 выполнено 4 раза в месяц

12. Охват детей в возрасте  от 2 
месяцев  до 7 лет (количество 
детей  в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет, получающих услугу 
по дошкольному образованию

% 75 75 выполнено Учет детей 
подлежащих 
обучению по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, и 
приема их на 
обучение

13. Размещение информации в 
сети Интернет

% 100 100 выполнено 4 раза в месяц

14. Информационный стенд % 100 100 выполнено Информация на 
стенде 



оперативно  
исправляется при 
любых 
изменениях в 
перечисленных 
документации

15. Наличие публикаций в 
средствах массовой 
информации

% 100 100 выполнено по мере
необходимости

 

Пояснительная записка
МБДОУ детский сад №7 «Белоснежка» посещает 142 ребенка
Комплектование детей по группам, возрасту

Группы Возраст детей Количество детей
1 младшая группа 2-3 20
2 младшая группа 3-4 26
Средняя группа 4-5 23
Старшая группа 5-6 22
Старшая группа 5-6 26
Подготовительная группа 6-7 25
Всего: 142



РАЗДЕЛ 2

Наименование категорий
потребителей

Основа предоставления Плановое количество
потребителей, чел

Количественная характеристика
возможностей муниципального

учреждения, чел

Ведомственный перечень 115 140

УКП 8 8

ЦИПР дети в возрасте от 1,5 до 2
лет

12 15 140

группа КП дети в возрасте от 2 до
2,5 лет

11 15

Итого 31 38 140

Заведующая МБДОУ   детским садом №7 «Белоснежка»                                                                                                                       Л.М.Каширина




