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Ндименовдние.ЩОУ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательпое учреждение города Ростова-на-.Д[ону <.Щетский сад Л!296>

мониторинг IV квартал 2022 rода

N
п/п

Уника.llьный Еомер реестровой записи
Наименование услуги

Едини
ца

измерени
я

Объем муницип€}льной

услуги за отчетный
период, установленный

муницип€шьным
заданием

Фактический объем
окa}занной

муниципaшьной
услуги

отклонецис

1 2 J 4 5
6:6/Ф х

100%

l
Р е алuз ацuя о сн olHbtx общ еобр аз ов qm ель Hbtx

пр о?р алlл4 d оulкольн ое о обр в ов qнuя
Человек 450 446

2
80l01 l0.99.0.БВ24ДП02000 В группах

общеразвивающей направле нности
Человек 4lз 409 l

Воспитанники до 3-х лет, в том числе Человек 55 51 7

12-ти часовое пребывание Человек 55 5l ,7

кратковременное пребывание Человек

80 l 0 l l 0.99.0.Бв24дн8200
воспитанники старше 3 лет в том числе

Человек 358 з58

l2-ти часовое пребывание Человек з46 з46
кратковременное пребывание Человек |2 l2

J
В группах компенсирующего вида (для детей с

тяжелым нарушением речи), всего
Человек з,7 з,7

80 1 0 1 l 0.99.0БВ24АВ42000 Р еалuз ацuя
осн oaчblx общеобразоваmельньlх проер аtчlм

d olll к ол ь н ое о о б р аз ов а н ltя

з,7 зl

Воспитанники старше 3 лет, в том числе Человек з,7 37

l 2-ти часовое пребывание Человек 5l 5l

4 Прuсмоmр u ухоd Человек 450 446 l

8532 l l 0.99.0.Бв l 9АА68000
Воспитанники до 3-х лет, группа полного днrI

Человек 55 51
,|

Воспитанники старше 3 лет, группа полного

дня
Человек 383 з83

80 1 0 l l 0.99.0.Бв24дп00000
прuсмоmр u ухоd

Человек |2 12

Группа крf,Гковременного пребываниJI старше
3-х лет

Человек |2 \2
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Форма N 3
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мониторинг соответствия объема предоставленных муниципальных услуг

IV квартал 2022
параметрам мун и ципального зада н и я Ns 907.7 l7 .21.39 /3

к
наименование !оу: муниципtlJlьное бюджетное доцкольное образовательное учреждение города Ростова-на-.щону <.щетский

сад Ns 296),

Отчgтный период-lV квартал 2022 года

Nп/п
Уникальный номер реестровой
записи, наименование (услуги)

работы

наименование показателя качества
муниципЕIльной услуги (работы)

Значение
показателя
качества

установленного
муниципz!,Iьным

заданием

Факгическое
значение

показателя
качества

достигн}того в

отчетном году

отклонен
ие

l 2 3 4 5
6=(5/4) х

l00%

1

80 l 0l l 0.99.0.Бв24дп02000
Реализация основных
общеобразовательных

ПРОГРЕIММ ДОШКОЛЬНОГО

образования

Воспитанники до 3 лет Укомплектованность педагогическими кадрами l00 l00

!оля педагогических работников, прошедших
курсы повышения квалификации для работы в

соответствии с ФГОС ДО за последние 3 года -

l00%

100 100

Щоля педагогических работников
аттестованных на высшую и первую

квалификационную категорию

60 60

!оля информации, представленной на

официальном сайте учреждения из нормативно
закрепленного перечня сведений о

деятельности учреждениJI

l90 l00

,Щоля родителей (законных представителей),

удовлетворенных качеством предоставляемой

услуги

90 90

Процент обоснованных жалоб потребителей,
поступивших в образовательное учреждение

или в управление образования

0 0

Воспитанники от 3 лgт и старшс
У комплектованность педагогическими

кillDами
l00 100

о

.Щоля педагогических работников, прошедших
курсы повышения квалификации для работы в

соответствии с ФГОС [О за послелние 3 года -

l00%

l00 l00

!оля педагогических работников
аттестованных на высшую и первую

квалификационную категорию

60 60

.Щоля информации, представленной на

официальном сайте учрежления из нормативно

закрепленного перечня сведений о
пеятепLнпсти vqпежпениq

l00 l00



.Щоля родителей (законных представителей),

удовлетворенных качеством предоставляемой

услуги
90 90

Проuент обоснованных жzuIоб потребителей,
поступивших в образовательное учреждение

иJIи в управление образования

0 0

2

80101 10.99.0Бв24 Ав42000
реа.пизация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования для детеЙ с

овз

l00 l00

воспитанники от 3 лет и
стаDше

Укомплектованность педагогическими кадрами l00 100

,Щоля педагогических работников, прошедших
курсы повышения квмификации для работы в

соответствии с ФГОС ДО за последние 3 года -

l00%

l00 100

.Щоля педагогических работников
аттестованных на высшую и первую

ква.гlификационную категорию
60 60

.Щоля информации, предOтавленной на
официальном сайте учреждения из нормативно

закрепленного перечня сведений о

деятельности учрехцения

100 l00

.Щоля родителей (законных представителей),

удовлетворенных качеством предоставляемой

услуги

90
,

90

процеr, обоснованных жалоб потребителей,
поступивших в образовательное учреждение

или в управление образования

0 0

J
8532l 1 0.99.0.Бвl9ААб8000

Присмотр и уход

воспитанники от З лет и
старше

Процент обоснованных жа.гtоб потребителей,
поступивших в образовательное учреждение

или в управлсние обрщования
0 0

,Щоля родителей (законных предOтавителей),

удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

90 90

Заведующий МБДОУ ЛtЬ 296 Богданова Виктория IIIалвовна


