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Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1.Укомплектованность 
педагогическими 
кадрами

% 100 92,8 Логопед находится в 
отпуске по уходу за 

ребёнком

Комплектование

Наличие логопеда Наличие имеется отсутствует Отпуск по уходу за 
ребёнком

Комплектование

2.Наличие 
качественного 
педагогического 
состава  (количество 
аттестованных 
педагогов)

% 85,71 85,71 - Итоги аттестации

Образование
Высшее % 71,4 71,4 4 педагога имеют 

среднее специальное 
образование и стаж 
работы более 30 лет, 
высшее образование 

получать не 
планируют.

Диплом  об 
образовании

Доля  педагогического 
состава,  повысившего 
квалификацию 
(курсы)

% 92,86 100 - Свидетельство  о 
прохождении курсов

Наличие  в 
образовательном 
учреждении  единой 
системы  оценки 

наличие имеется имеется - Положение о формах 
оценки  результатов 
деятельности.  План 
работы  в  разделе 



индивидуальных 
образовательных 
результатов

образовательная 
деятельность

Обоснованное 
использование  разных 
оценочных  шкал, 
процедур,  форм 
оценки

наличие имеется имеется - Положение о формах 
оценки  результатов 
деятельности.  План 
работы  в  разделе 
образовательная 
деятельность

Охват  детей  горячим 
питанием

% 100 100 - Ежедневное  меню-
требование, 
утвержденное 
руководителем 
учреждения

Материально-
техническое 
обеспечение 
Доля  обучающихся, 
занимающихся  в 
современных 
условиях

% 65 65 - Отчет о финансово-
хозяйственной 
деятельности

Приобретение 
оборудования, 
учебных пособий

% от общей суммы 
расходов

0,5 1,18 - Отчет о финансово-
хозяйственной 
деятельности

Уровень  освоения 
обучающихся 
образовательной 
программы

% 100 86,7 - Данные мониторинга

Уровень 
удовлетворенности 
родителей  качеством 
образования

% 96 96 - Результаты 
анкетирования

Жалобы родителей наличие 0 0 - Обращение граждан



Управляющий совет
наличие наличие имеется имеется - Положение об 

Управляющем совете
Эффективность 
деятельности

Количество 
рассмотренных 

вопросов
(протоколы)

5 5 - Протоколы 
заседаний 

Управляющего 
совета

Привлечение 
родителей  к 
управлению 
образовательным 
учреждением

Участие в решении 
вопросов

%

90 90 - Протоколы 
заседаний 

Управляющего 
совета

Результаты  плановых 
и  внеплановых 
проверок  (по  приказу 
УО  и  Н  Тамбовской 
области)

Если проводились. - - - -

Количество  детей, 
участвующих  в 
кружках, секциях

человек 80 123 - Форма № 85-К

Количество  детей, 
участвующих  в 
конкурсах,  смотрах, 
фестивалях

человек 30 30 - Протоколы 
проведения 

мероприятий. Приказ 
о проведении 

мероприятия, приказ 
об итогах проведения 

мероприятия
Уровень  реализации 
образовательной 
программы

% 100 100 - Публичный доклад

Качество присмотра и 
ухода за детьми
посещаемость % 67 67 Табель 



посещаемости
заболеваемость % 20,0 15,7 - Отчет медицинской 

сестры
Количество 
обучающихся

чел 140 142 Форма № 85-К
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