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Источник информации о 
фактическом выполнении 
муниципального задания 

80.10.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
((Виды образовательных программ: Образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня. Категория потребителей - обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Возраст обучающихся - От 3 до 8 лет. Формы реализации 
образовательных программ - Очная) 

(11784001200300301005100) 
Укомплектованность 
образовательного 
учреждения 
воспитанниками 

% 100 111 111 

 
Отчет по форме федерального 
статистического наблюдения   № 85-К 

Укомплектованность 
образовательного 
учреждения кадрами  

% 90 90 100 
 Отчет по форме федерального 

статистического наблюдения   № 85-К  



Удельный вес численности 
педагогических и 
руководящих работников, 
прошедших в течение 
последних трех лет 
повышение квалификации и 
(или) профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности педагогических 
и руководящих работников  

% 100 100 100  Данные мониторинга 

Доля педагогических 
работников, имеющих 
педагогическое образование 

% 100 100 100  
отчет по форме федерального 

статистического наблюдения № 85-К 

Доля педагогических 
работников, имеющих 
первую или высшую 
квалификационную 
категория 

% 60 62,5 104  
отчет по форме федерального 

статистического наблюдения № 85-К 

Наличие педагогических 
работников, участвующих в 
конкурсах педагогического 
мастерства 

число 1 0 0  Подсчет 

Наличие Интернет-сайта, 
электронной почты 

да/нет да да да  Информационная справка ДОУ 

Количество обоснованных 
жалоб 

число 0 0 0  Подсчет 

Удовлетворенность  
получателей услуги качеством 
предоставляемой услуги 

% 100 100 100  Анкетирование, опрос 



 
                          80.10.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
((Виды образовательных программ . Образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня. Категория потребителей - обучающиеся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Возраст обучающихся - От 1 года  до 3 лет Формы реализации 
образовательных программ – Очная) 
 (11784001200300201006100) 

Укомплектованность 
образовательного 
учреждения 
воспитанниками 

% 0 0 0  
Отчет по форме федерального 

статистического наблюдения   № 85-К 

Укомплектованность 
образовательного 
учреждения кадрами  

% 0 0 0  
Отчет по форме федерального 

статистического наблюдения   № 85-К 

Удельный вес численности 
педагогических и 
руководящих работников, 
прошедших в течение 
последних трех лет 
повышение квалификации и 
(или) профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности педагогических 
и руководящих работников  

% 0 0 0  Данные мониторинга 

Доля педагогических 
работников, имеющих 
педагогическое образование 

% 0 0 0  
отчет по форме федерального 

статистического наблюдения № 85-К 

Доля педагогических 
работников, имеющих 
первую или высшую 
квалификационную 
категория 

% 0 0 0  
отчет по форме федерального 

статистического наблюдения № 85-К 



Наличие педагогических 
работников, участвующих в 
конкурсах педагогического 
мастерства 

число 0 0 0  Подсчет 

Наличие Интернет-сайта, 
электронной почты 

да/нет 0 0 0  Информационная справка ДОУ 

Количество обоснованных 
жалоб 

число 0 0 0  Подсчет 

Удовлетворенность  
получателей услуги качеством 
предоставляемой услуги 

% 0 0 0  Анкетирование, опрос 

80.10.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(Виды образовательных программ - Адаптированная образовательная программа в группе полного дня. Категория потребителей – за исключением детей-

инвалидов. Возраст обучающихся - От 3 до 8 лет  Формы реализации образовательных программ – Очная) 
(11784000703900301006100) 

Укомплектованность групп 
компенсирующей 
направленности 
воспитанниками 

% 0 0 0  Отчет по форме федерального 
статистического наблюдения   № 85-К 

Укомплектованность групп 
компенсирующей 
направленности кадрами  

% 0 0 0  Отчет по форме федерального 
статистического наблюдения   № 85-К 

Количество обоснованных 
жалоб 

число 0 0 0  Подсчет 

Удовлетворенность  
получателей услуги качеством 
предоставляемой услуги 

% 0 0 0  Анкетирование, опрос 



 
 

85.32 Присмотр и уход    (11785001100300006003100) 
Категория потребителей - физические лица за исключением льготных категорий. Возраст обучающихся - От 3 лет до 8 лет  

Соответствие требованиям 
безопасности  (количество 
несчастных случаев с 
воспитанниками во время 
образовательного процесса) 

ед. 0 0 0  

Акт о несчастном случае с учащимся 
(воспитанником) воспитательно-
образовательного учреждения по форме Н -
2 

Посещаемость детьми ДОУ 
 % 70 52,4 74,8  Табель учета посещаемости детей ДОУ 

Среднее количество дней, 
пропущенное одним ребенком 
по болезни 

дни 20 13,8 13,8  
Табель учета посещаемости детей ДОУ 

Обеспечение пожарной, 
антитеррористической 
безопасности дошкольного 
учреждения 

% 100 100 100  
Акты проверки готовности ДОУ, текущие 
акты проверки Госпожнадзора, Комитета 
образования  

Отсутствие выявленных 
нарушений санитарно-
эпидемиологических норм и 
правил 

ед. 0 0 0  
Предписания служб по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 

Удовлетворенность  
получателей услуги качеством 
предоставляемой услуги 

% 100 100 100  Анкетирование, опрос 

85.32 Присмотр и уход    (11785001100500006008100)  
Категория потребителей - физические лица за исключением льготных категорий. Возраст обучающихся - до 3 лет 

Соответствие требованиям 
безопасности  (количество 
несчастных случаев с 
воспитанниками во время 
образовательного процесса) 

ед. 

0 0 0  Акт о несчастном случае с учащимся 
(воспитанником) воспитательно-
образовательного учреждения по форме Н -
2 

Посещаемость детьми ДОУ 
 % 0 0 0  Табель учета посещаемости детей ДОУ 




