
 

 
 

 



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 

запланированны

х 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 20  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 

100  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 

измерен

ия 

Значение 

утвержден

ное в 

государств

енном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактиче

ское 

значение 

за 

отчетны

й период 

Причины 

отклонения от 

запланированны

х 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. 76 77 - 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 

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 

101,3 - 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 

измерен

ия 

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 14 Движение 

воспитанников, 

переход в 

группу 12-ти 

часового 

пребывания 

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 к действующим 

законодательным нормам наполняемости 
групп для детей данной категории 

% не 

более 

100 

93,3  Сведения о 

контингенте 

воспитанников  

 

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 

утвержденно

е в 

государствен

ном задании 

на отчетный 

период 

Фактиче

ское 

значение 

за 

отчетны

й период 

Причины 

отклонения 

от 

запланирова

нных 

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 

 

 

 
 

5  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 

100  Сведения о 
контингенте 

воспитанников  

 

 

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. 12 12  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 к действующим 
законодательным нормам наполняемости 

групп для детей данной категории 

% не 

более 
100 

100  Сведения о 

контингенте 

воспитанников  

 

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 Едини

ца 

измере

ния 

Значение 

утвержд

енное в 

государс

твенном 

задании 

на 

отчетны

й 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 

чел. 8 8  Сведения о 

контингенте 

воспитанников  



отсталостью умеренной и тяжелой степени от 

3 до 7 лет (группа 12-часового пребывания, 5 

дней в неделю) 

Обеспеченность квалифицированными 
педагогическими кадрами 

% 100 100  Данные 
тарификации 

Доля педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности от общего 
количества педагогов 

% 17 55,6  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 

100  Сведения о 

контингенте 

воспитанников  

 

Доля детей с ОВЗ, включенных в систему 

инклюзивного образования,         к общему 

количеству детей с ОВЗ 

% 10 21,6 

  

 

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 Едини

ца 

измере

ния 

Значение 

утвержденно

е в 

государствен

ном задании 

на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Причины 

отклонения от 

запланированн

ых 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. 12 12  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 

100  Сведения о 

контингенте 

воспитанников  

 

Доля выпускников со значительным 

улучшением состояния дефекта к общему 

количеству детей групп 
компенсирующего вида 

% 60 60 
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