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учреждение детский сад

Наименования показателя

1.Колличество
воспитанников.
2.Доля посещаемости 
детьми дошкольного 
образовательного 
учреждения.
З.Колличество дней 
пропусков на одного 
ребенка (старшего 
дошкольного 
возраста/раннего 
возраста)
4.Доля

укомплектованности 
детского сада 
педагогическими 
кадрами.

5.Доля педагогических 
кадров, имеющих 
категорию
б.Наличие призовых мест

Единица
измерения

человек

%

Значения 
Утверждаемое в 
муниципальном 

задании

Фактическое 
Значение на 

отчетный период

334

60%

336

дни 21/35

56,36%

%

25/34

Характеристика 
Причин отклонения 

от запланированных

ОРВИ, лоп,
семе-йные
обстоятельства.

100%

% 60% 80%
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Источник информации
о значении показателя

Списочный состав по 
группам

Табель учета детей, 
заявление родителей.

Табель учета детей, 
журнал заболеваемости

Штатное расписание

Аттестационные листы

1. Диплом победителя



в выставках, конкурсах, 
соревнованиях, массовых 
мероприятий.

международного 
дистанционного 
конкурса творческих 
работ «Веселое лето» в 
номинации «Объемные 
работы» Пилипенко 
Андрей.
2. Диплом победителя 
(Зместо)международный 
конкурс «Театр для 
всех» в номинации 
«Театральная маска» 
Петросян Диана 
Дипломант городского 
конкурса «Дерзайте, вы 
-  талантливы» в 
номинации «Эстрадный 
танец»
Хореографическая 
группа детей ДОУ.
3. Лауреаты 1 степени в 
открытом областном 
конкурсе «Родина моя 
Россия» в номинации 
«Театральное 
творчество» вокально- 
хореографический 
коллектив « Радуга»
4. Диплом победителя 

(1 место) 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение»



Матевосян Яна
5. Диплом победителя
(1 место)

всероссийского
творческого конкурса
«Зимнее вдохновение»
Малюгина Софья
6. Диплом победителя
(1 место)

всероссийского
творческого конкурса
«Зимнее вдохновение»
Пилипенко Андрей
-7. Диплом победителя
(1 место) 

всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Пилипенко Данил
8. Диплом победителя 
(1 место) 

всероссийского 
творческого конкурса 
«Зимнее вдохновение» 
Петрушевич Елизавета
9. Диплом 2 место, 
Всероссийский конкурс 
Декоративно
прикладного творчества 
«Бумажные вкусняшки» 
Плохова Ульяна.
10. Диплом 2 место , 
Всероссийский конкурс



Золотая осень «Мы 
готовимся к зиме» 
Дьякова Настя 
11 • Диплом 3 место, 
Всероссийский конкурс 
Золотая осень « Дерево 
из сказки» Плохова 
Ульяна
12. Диплом 3 место, VII 
Всероссийский 
творческий конкурс « У 
природы нет плохой 
погоды» Алферова 
Ульяна.
13. Диплом 2 место, 
Всероссийский конкурс 
Рисунок «Петя, Петя, 
Петушок» Путаева 
Арина.
14. Диплом 3 место, 
Всероссийский конкурс 
Рисунок «Две 
подружки» Каспарова 
Арина.
15. Диплом победителя 
1 место, в 
Международной 
олимпиаде. Тулупов 
Артем.
16. Диплом победителя
1 место, в 
Международной 
олимпиаде. Жумалиеия



Зарина.
17. Диплом победителя
1 место, в
Международной
олимпиаде Карасева
Мила.
18. Диплом победителя
1 место, в
Международной
олимпиаде Масалова
Даша.
19. Диплом 3 место
Всероссийский конкурс
Рисунок «Мамочка с
дочкой».

-

И.А. Черных


