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за 2020 год  
Наименование 

показатели 

Единиц 

измере

ния 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы оказываемой  муниципальной услуги 
Количество детей, 

посещающих 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

чел 

 
138 118 

плановая мощность – 

138 человек 

Книга движения 

детей, журнал 

учета постановки 

детей на очередь 

Количество детей 

льготной категории  

по оплате за 

содержание в ДОУ на 

100% 

чел. 

 

100% - 6 

 

100%-10 

увеличение количества 

детей, состоящих на 

учете в СОП 

Федеральный 

Закон  от 

21.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

 

Медицинское 

обслуживание 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

чел. 
138 

 

 

 

 

 

118 плановая мощность – 

138 человек 

Приказ 

Министерства 

образования РФ, 

Министерства 

здравоохранения 

РФ №186/272 «О 

совершенствовани

и системы 

медицинского 

обеспечения детей 

в образовательных 

учреждениях»  

Качество оказываемой услуги 
Укомплектованность 

штатов 

педагогическими 

работниками, 

способных обеспечить 

предоставление 

качественных услуг 

% 100% 100%  

Тарификационные 

списки и штатное 

расписание 

 

 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

профилю 

осуществляемой ими 

образовательной 

деятельности не реже 

1 раза в пять лет.  

% 100% 88%  

Удостоверения о 

курсах 

прохождения 

квалификации. 

 

Доля педагогов, 

владеющих  

компьютерной 

грамотностью и 

использующих ИКТ. 

% 100% 100%  

свидетельства 

педагогов, 

прошедших курсы 

по использованию 

ИКТ  

Удельный вес 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

принявших участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

конференциях, 

семинарах городского, 

областного уровня. 

% 100% 100%  

общее кол-во 

грамот, 

сертификатов 
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 Доля воспитанников, 

имеющих высокий 

уровень готовности к 

школе 

% 62% 62% 
повышение качества 

предоставляемых услуг 

Мониторинг и 

плановые 

показатели 

 

 Посещаемость одним 

ребёнком группы 

полного пребывания в 

год от списочного 

состава 

% 100% 49% 

приостановка 

деятельности ДОУ в 

связи с пандемией 

табель 

посещаемости 

 

 

Среднемесячное 

количество 

пропущенных дней по 

болезни одним 

ребенком в году 

дни 6 6  

табель 

посещаемости 

 

 Охват детей системой 

дополнительного 

образования (кружки, 

секции)   

% 0% 0% 

услуга 

дополнительного 

образования 

отсутствует 

табель 

посещаемости 

кружков, секций 

 

Доля воспитанников 

участвующих в 

конкурсах, 

соревнованиях 

различного уровня 

% 36% 36%  

количество грамот, 

сертификатов 

 

 

Количество случаев 

травматизма 

воспитанников и 

работников 

Учреждения во время 

образовательного 

процесса 

число 0 0  

книга регистрации 

случаев 

травматизма в 

Учреждении 

 

 

Степень оборудования 

спортивной площадки % 70% 70%  

перечень 

спортивного 

оборудования 

Оснащенность 

образовательного 

процесса учебным 

оборудованием для 

выполнения 

практических видов 

занятий, работ в 

соответствии с 

рабочими 

программами 

% 100% 92%  

Данные по учету 

материальных 

ценностей, отчет 

ОУ 

 Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

дошкольного 

образования детей 

% 92% 92%  

Аналитическая 

справка по 

результату 

анкетирования 

родителей, 

учащихся 

 
 

Заведующий  

МДОУ д/с «Ласточка» г.Балашов   _________/И.А.Филатова/   
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