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ения

Хараlефitстика
причин откJIонения от

заIшанLIрованных
значений

Источник
шrформации о

фактическом
значении показатеJUI

1 Оргашrзационrrо-
правовое
обеспечение
деятельности Доу

да да l00 ФЗ РФ (об
образовании>
от29.|2.20|2r.
}ь27з_Фз

2 у
2.1 - Средняя

наполIUIемость в
группах с 1,5 до 3
лет
- Средняя
наполшIемость в
группахс3 до7лет

Чел.

l5

20

|2,5

12,4

8з

62

Заболеваемость,

ремонт, отrryск
родителей, пропуски по

неуважительной
причине

Табеля
посещаемости

),) Число дней,
проведёнtшх детьми
в группах ЩОУ

лни на
1

ребёнк
а

lз ||,4 88 Заболеваемость,

ремонт, отrryск

родителей, пропуски по
неуважительной

IIDиIIине

Анализ отчёта
медицинского

работника

2.3 Посещаемость детей
в [ОУ

леюд
ни

t6200 |4092 87 Заболеваемость,

ремонт, отпуск
родrгелей, пропуски по

неуважительной
приtIине

Анализ отчёта
медшIинского

работника

2.4 количество
ВЫПУСКЕИКОВ,

полностью
подготовленных дIя
постуIшеншI в СОШ

Чел 22 з9 l77 отчёт
руководителя

')ý количество
воспитанников,
поJrучающих
логопедиtIескую
помощь

Чел. l5 l5 l00 Журнал
предварительного

обследования
логопеда, протокол

медико-
педагогшIеского

консиJII,ц/ма, гц)иказ
на зачисление

э Медико-социаJIьные вания в у
з.l Уровень

заболеваемости
дни 18 42,5 2зб заболеваемость Отчёт медработника

з.2 оценка
деятельности ЩОУ
родитеjIями, уровень
удовлетворённости

о/о 50 50 100 изменения
инструментарLUI оценки
качества деятельности

Мони:горинг
анкетированrul

удовлетворённости

5.3 количество
предписаний
налзоDных оDганов:

Ед. нет 1 СанПиН 2.4.1.3049_13:
п.|9.2; п. 1 9. l ; п. 17. 15;
п.3. 1 8: п.20.2: п. 14. 1 :

Предшлсание
должностного лица,
уполномоченного



п.8.7; п.l5.3; п.l5.9;
п.3.15; п.14,1.

осуществJIять \
государственшlй
санитарно-
эпидемиологиЕIески
й надзор Ns24l04-20
от 26.05.2017г.

4 кадровое обеспечение
4,1 До.пя специалистов,

имеющих
педагоглгIеское
обпазование

% 91,б 91,6 l00 Инструктор по ФК -
студент-заочник

тарификация

4.2 Щоля специалистов,
имеющих
квалификационIrую
категорию

% 50 4|,6 83 Специалисты без
категории - З3 О/о;

Специалисты,
имеющие соответствие
_25%.

тарификация

4,з ,Щоля педагогов,
своевременно
прошедших курсы
поВышенI]Lr{

квалификации

% 9|% 8з,4уо 92 2 педагога не прошши
курсы повышениrI
квалифшсащли

4.4 Наличие узких
специЕlлистов
(1питель-логопед,
педагог-психолог,
воспитатель по ИЗО,
инструктор по ФК,
музыкальrшй
руководитель)

Чел. 4 4 100 воспитатель по Изо -
нет в штатном

расписании;
)литель-логопед -
совмещеЕие
внутреннее;
музыкальrшй
руководитель -
совмещение внешнее

Тарификачия

5 Стратегия и тактика функционирования
доу

5.1 Наличие программы

развитиJI (проекта)
на 3-5 лет

Щаlне
т

да ,Ща 100 ФЗ РФ коб
образовании>
от 29.|2.2012r,
N927з-Ф

5.2 Наличие

управленческого
совета,ЩОУ

Щаlне
т

Родительский
комитет

Ща 100 ФЗ РФ коб
образовании>
от 29.|2,20l2r,
Ns273-ФЗ

5.з Функционирование
сайта учреждениrI в
соответствии с
законодательством
рФ

обновление в
соответствии

с
mебованиями

l раз в 10

дней

l00 Требования по
обновленшо
Рособрнадзора

3.2.Объём (содержание) муниципальной
услуги

(в натуральпых показателях)

1 списочное
колиtIество
воспитанников

Кол-
во

детей

l12 89 79 За счёт уменьшениrI
списочного состава отчёт

руководитеJи
2, Среднегодовое кол-

во воспитанников
Кол-

во
детей

75 l03 |37 За счёт уменьшенLuI
списочного состава

Отчёт мешlаботника



.J

4

l l785001 1003000060,
0з100
Присмотр и уход
(физические лица за
искJtrочением
льготных категорий
от3до8лет)

1 1785001 10020000б0
05 100
Присмотр иу*ол
(физические лшIа за
искJIючением
льготных категорrй
от 1,5 до 3 лет)

Числ
о

обуrа
ющи
хся и
числ
о

челов
еко_

шей)

80

2з

60

29

75

|26

За счётумешшения
списочного состава

Отчёт pyKoBoд{Tejul

6.

l lд4500030l000201
06610
Реаллзация
основных
общеобразовательн
ых гтрограмм,ЩО
(возраст от 1,5 до 3
лет)

1 1д4500030100030l
065 100
реалшация
основных
общеобразовательн
ых программ ,ЩО
(возраст от 3 до 8
лет)

(числ

о

обуча
ющи
хся и
числ
о

челов
еко-

дней
Об1"lе

шя)

2з

80

29

б0

126

75 За счёт умеrъшения
списочного состава

Отчёт руководитеJuI

Муратова Т.В.


