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Форма 8

1. Наименование государственной услуги (работы).

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и

содержание детей в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до

3 лет (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю).

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой

работы):

Наименование показателя Единица

измерен

ия

Значение

утвержден

ное в

государств

енном

задании на

отчетный

период

Фактиче

ское

значение

за

отчетны

й период

Причины отклонения

от запланированных

значений

Источник информации о

фактическом значении

показателя

Реализация основной

общеобразовательной программы

дошкольного образования и

содержание детей в группе

общеразвивающей направленности

для детей в возрасте от 1 года до 3

лет (группа 12-часового

пребывания, 5 дней в неделю)

чел. 20 18 - уменьшение

контингента на

летний период,

переход

воспитанников в

дошкольную

группу;

Сведения о

контингенте

воспитанников

Обеспеченность

квалифицированными

педагогическими кадрами

% 100 100

Данные

тарификации

Доля педагогов, участвующих в

инновационной деятельности от

общего количества педагогов

% 17 17

Данные отчета по

самообследованию.

Доля педагогов, повысивших

квалификацию, к планируемому

числу на год

% 100 100

Данные отчета.

Фактическая средняя

наполняемость групп по отношению

к действующим законодательным

нормам наполняемости групп для

детей данной категории

% не более

100

90 Сведения о

контингенте

воспитанников

2. Наименование государственной услуги (работы).

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и

содержание детей в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет

(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю).

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой

работы):

Наименование показателя Единица

измерения

Значение

утвержден

ное в

государств

енном

задании на

отчетный

период

Фактиче

ское

значение

за

отчетны

й период

Причины

отклонения от

запланированных

значений

Источник информации о

фактическом значении

показателя

Реализация основной

общеобразовательной программы

дошкольного образования и

содержание детей в группе

общеразвивающей направленности

для детей в возрасте с 3 до 7 лет

(группа 12-часового пребывания, 5

дней в неделю)

чел. 75 81 - увеличение

социального

запроса на

данный вид

групп;

Сведения о

контингенте

воспитанников

Обеспеченность

квалифицированными

педагогическими кадрами

% 100 100 Данные

тарификации



Доля педагогов, участвующих в

инновационной деятельности от

общего количества педагогов

% 17 17 Данные отчета по

самообследованию

Доля педагогов, повысивших

квалификацию, к планируемому

числу на год

% 100 100 Данные отчета

Фактическая средняя

наполняемость групп по отношению

к действующим законодательным

нормам наполняемости групп для

детей данной категории

% не

более

100

108,0 - увеличение

социального

запроса на вид

групп;

Сведения о

контингенте

воспитанников

3. Наименование государственной услуги (работы).

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и

содержание детей в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до

3 лет (группа 3-5 часового пребывания, 5 дней в неделю).

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Наименование показателя Единица

измерения

Значение

утвержд. в

государств

енном

задании на

отчетный

период

Фактиче

ское

значение

за

отчетны

й период

Причины отклонения от

запланированных значений

Источник

информации о

фактическом

значении

показателя

Реализация основной

общеобразовательной программы

дошкольного образования и

содержание детей в группе

общеразвивающей направленности

для детей в возрасте от 1 года до 3

лет (группа 3-5 часового

пребывания, 5 дней в неделю)

чел. 15 12 - уменьшение

контингента на

летний период,

переход

воспитанников в

группу 12-ти

часового пребывания;

сведения о

контингент

е

воспитанни

ков

Обеспеченность

квалифицированными

педагогическими кадрами

% 100 100 Данные

тарификац

ии

Доля педагогов, участвующих в

инновационной деятельности от

общего количества педагогов

% 17 17 Данные

отчета по

самообслед

ованию

Доля педагогов, повысивших

квалификацию, к планируемому

числу на год

% 100 100 Данные

отчета

Фактическая средняя

наполняемость групп по отношению

к действующим законодательным

нормам наполняемости групп для

детей данной категории

% не

более

100

80 Сведения о

контингент

е

воспитанни

ков

4. Наименование государственной услуги (работы).

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и

содержание детей в группе компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом

развития, с аутизмом в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю).

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой

работы):

Наименование показателя Единица

измерен

ия

Значение

утвержден

ное в

государств

енном

задании на

отчетный

период

Фактиче

ское

значение

за

отчетны

й период

Причины отклонения

от запланированных

значений

Источник информации

о фактическом

значении показателя



Реализация основной

общеобразовательной программы

дошкольного образования и

содержание детей в группе

компенсирующей направленности

для детей со сложным дефектом

развития, с аутизмом в возрасте от

3до 7 лет (группа 12-часового

пребывания, 5 дней в неделю)

чел. 5 6 - увеличение

социального

запроса на вид

групп;

сведения о

контингенте

воспитанников

Обеспеченность

квалифицированными

педагогическими кадрами

% 100 100 Данные

тарификации

Доля педагогов, участвующих в

инновационной деятельности от

общего количества педагогов

% 17 17 Данные отчета по

самообследовани

ю

Доля педагогов, повысивших

квалификацию, к планируемому

числу на год

% 100 100 Данные отчета

Фактическая средняя

наполняемость групп по отношению

к действующим законодательным

нормам наполняемости групп для

детей данной категории

% не

более

100

120 - увеличение

социального

запроса на вид

групп;

Сведения о

контингенте

воспитанников

Расчет количества

детей в

соответствии с

П.1.11. СанПиН

2.4.1.3049-13(по

норме 5 чел.)

5. Наименование государственной услуги (работы).

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и

содержание детей в группе компенсирующей направленности для детей с ограниченными

возможностями здоровья в возрасте до 3лет (группа 3-5 часового пребывания, 5 дней в неделю).

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой

работы):

Наименование показателя Единица

измерен

ия

Значение

утвержден

ное в

государств

енном

задании на

отчетный

период

Фактиче

ское

значение

за

отчетны

й период

Причины отклонения от

запланированных значений

Источник

информации о

фактическом

значении

показателя

Реализация основной

общеобразовательной программы

дошкольного образования и

содержание детей в группе

компенсирующей направленности

для детей с ограниченными

возможностями здоровья в возрасте

до 3 лет (группа 3-5 часового

пребывания, 5 дней в неделю)

чел. 10 11 увеличение

социального запроса

на вид групп;

сведения о

контингенте

воспитанников

Обеспеченность

квалифицированными

педагогическими кадрами

% 100 100 Данные

тарификации

Доля педагогов, участвующих в

инновационной деятельности от

общего количества педагогов

% 17 17 Данные отчета

по

самообследова

нию

Доля педагогов, повысивших

квалификацию, к планируемому

числу на год

% 100 100 Данные отчета

Фактическая средняя

наполняемость групп по отношению

% не

более

110 увеличение

социального запроса

Сведения о

контингенте



к действующим законодательным

нормам наполняемости групп для

детей данной категории

100 на вид групп; воспитанников

Расчет

количества

детей в

соответствии с

П.1.11.

СанПиН

2.4.1.3049-13

(по норме 10

чел.)

6. Наименование государственной услуги (работы).

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и

содержание детей в группе компенсирующей направленности для детей с умственной

отсталостью умеренной и тяжелой степени от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 дней

в неделю).

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой

работы):

Наименование показателя Единица

измерен

ия

Значение

утвержден

ное в

государств

енном

задании на

отчетный

период

Фактиче

ское

значение

за

отчетны

й период

Причины отклонения от

запланированных значений

Источник

информации о

фактическом

значении показателя

Реализация основной

общеобразовательной программы

дошкольного образования и

содержание детей в группе

компенсирующей направленности

для детей с умственной отсталостью

умеренной и тяжелой степени от 3

до 7 лет (группа 12-часового

пребывания, 5 дней в неделю)

чел. 8 7 выбытие

воспитанников в

связи с переездом в

СПб

Сведения о

контингенте

воспитанников

Обеспеченность

квалифицированными

педагогическими кадрами

% 100 100 Данные

тарификации

Доля педагогов, участвующих в

инновационной деятельности от

общего количества педагогов

% 17 55,6 Данные отчета

по

самообследован

ию

Доля педагогов, повысивших

квалификацию, к планируемому

числу на год

% 100 100 Данные отчета

Фактическая средняя

наполняемость групп по отношению

к действующим законодательным

нормам наполняемости групп для

детей данной категории

% не

более

100

87,5 выбытие

воспитанников в

связи с переездом в

СПб

Сведения о

контингенте

воспитанников

Расчет

количества

детей в

соответствии с

П.1.11. СанПиН

2.4.1.3049-13(по

норме 8 чел.)

Доля детей с ОВЗ, включенных в

систему инклюзивного образования,

к общему количеству детей с ОВЗ

% 10 18,4



7. Наименование государственной услуги (работы).

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и

содержание детей в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми

нарушениями речи, с задержкой психического развития в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12

часового пребывания, 5 дней в неделю).

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой

работы):

Наименование показателя Единица

измерен

ия

Значение

утвержден

ное в

государств

енном

задании на

отчетный

период

Фактиче

ское

значение

за

отчетны

й период

Причины отклонения от

запланированных значений

Источник

информации о

фактическом

значении показателя

Реализация основной

общеобразовательной программы

дошкольного образования и

содержание детей в группе

компенсирующей направленности

для детей с тяжелыми нарушениями

речи, с задержкой психического

развития в возрасте с 3 до 7 лет

(группа 12-часового пребывания, 5

дней в неделю)

чел. 10 12 увеличение

социального запроса

на вид групп;

Сведения о

контингенте

воспитанников

Обеспеченность

квалифицированными

педагогическими кадрами

% 100 100 Данные

тарификации

Доля педагогов, участвующих в

инновационной деятельности от

общего количества педагогов

% 17 17 Данные отчета

по

самообследован

ию

Доля педагогов, повысивших

квалификацию, к планируемому

числу на год

% 100 100 Данные отчета

Фактическая средняя

наполняемость групп по отношению

к действующим законодательным

нормам наполняемости групп для

детей данной категории

% не

более

100

120 увеличение

социального запроса

на вид групп;

Сведения о

контингенте

воспитанников

Расчет

количества

детей в

соответствии с

П.1.11. СанПиН

2.4.1.3049-13 (по

норме 10 чел.)

Доля выпускников со значительным

улучшением состояния дефекта к

общему количеству детей групп

компенсирующего вида

% 60 60

8. Наименование государственной услуги (работы).

Организация инновационной деятельности ресурсных центров, лабораторий,

экспериментальных площадок при образовательных учреждениях всех типов

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой

работы): Реализация проекта опытно-экспериментальной работы (далее - Проект): «Совместное

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в группах различной

направленности государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих

основную общеобразовательную программу дошкольного образования».



Наименование показателя Единица

измерения

Значение

утвержденно

е в

государствен

ном задании

на отчетный

период

Фактиче

ское

значение

за

отчетны

й период

Причины отклонения от

запланированных значений

Источник

информации о

фактическом

значении

показателя

Организация инновационной

деятельности ресурсных центров,

лабораторий,

экспериментальных площадок

при образовательных

учреждениях всех типов

Количество

направлений

в

образователь

ном

учреждении

1 1 Отчет с

предоставле

нием

методическо

й

документаци

и

Доля педагогов, участвующих

в инновационной деятельности

от общего количества педагогов

% 17 17 Данные

отчета по

самообследо

ванию

Доля педагогов, повысивших

квалификацию, к планируемому

числу на год

% 100 100 Данные

отчета

Обеспечение доступности к

образованию детей с

ограниченными возможностями

здоровья

Абсолютн

ый

показател

ь

Доступн

ость

обеспеч

ена

Обес

печен

а

Данные

отчета

Доля детей с ОВЗ,

включенных в систему

инклюзивного образования,

к общему количеству детей с

ОВЗ

% 10 21 Данные

отчета.

Количество мероприятий

районного, городского уровня,

организованных силами и на базе

образовательного учреждения

Ед. Не

менее 2

2 Отчет с

предоставле

нием

методическо

й

документаци

и
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