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1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

  Таблица 1 

 

N 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего объем 

государственн

ой услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государствен

ного задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первоначальн

ая редакция 

государствен

ного задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

N 1 

Изменение 

N 2 

Изменение 

N 3 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1. Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования; 

адаптированная 

образовательная 

программа; 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Количество 

групп 

 

Ед. 10 10   10 0  

Количество 

детей 

Чел. 162 162   162 0  

2. Присмотр и уход; 

обучающиеся за 

исключением 

Количество 

групп 

 

Ед. 10 10   10 0  



3 
 

детей-инвалидов и 

инвалидов 

Количество 

детей 

Чел. 162 162   162 0  

3. Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая 

помощь 

Количество 

ставок 

 

Ед. 1 1   1 0  

Количество 

детей 

Чел. 24 24   24 0  
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2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

 

Таблица 2 

 

N 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующе

го качество 

государственно

й услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государствен

ного задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первоначальн

ая редакция 

государствен

ного задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

N 1 

Изменение 

N 2 

Изменение 

N n <3> 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1. Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

дошкольного 

образования; 

адаптированная 

образовательная 

программа; 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Выполнение 

сетевых 

показателей 

(контингент) 

%. 

100% 100%   100%   

Заболеваемость 
% 

8% 8%   8%   

Обеспеченность 

квалифицирован

ными кадрами 

% 

0 0   0   

Уровень 

освоения 

воспитанниками 

программ 

дошкольного 

образования 

% 

100% 100%   100%   
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Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 
да/нет 

да да   да   

2. Присмотр и уход; 

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

Выполнение 

сетевых 

показателей 

(контингент) 

%. 

100% 100%   100%   

Заболеваемость 
% 

8% 8%   8%   

Обеспеченность 

квалифицирован

ными кадрами 

% 

0 0   0   

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

да/нет 

да да   да   

3. Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая 

и логопедическая 

помощь 

Обеспеченность 

квалифицирован

ными кадрами 

% 

0 0   0   

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

да/нет 

да да   да   
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3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания 

 

Достижения учреждения за 2019 год 

Участие педагогов учреждения в открытых мероприятиях и конкурсах: 

 Участие в открытой творческой выставке-конкурсе педагогических работников «Волшебный край, страна высоких вдохновений…»  

воспитатели Филиппова Н.В., Терентьева С.А., Габышева И. В.: 

лауреат: воспитатель Габышева И. В.  

участники: воспитатель Филиппова Н.В., Терентьева С. А. 

 Открытое мероприятие для педагогов Красногвардейского района, проведенное воспитателем Охрименко  Т.В., «Узнаем любимый город» 

(познавательное развитие) 

 Открытое мероприятие для педагогов Красногвардейского района, проведенное воспитателем Ветренко Г.Н., «Юные математики» 

(познавательное развитие). 

 Открытое мероприятие для педагогов Красногвардейского района, проведенное воспитателем Красовская Е.В., «Удивительный песок» 

(познавательное  развитие) 

 МО для учителей-логопедов» «Помощь коту Леопольду», проведенное учителем-логопедом Липко С. С. «Под грибом» (социально – 

коммуникативное развитие) 

 МО для учителей-логопедов» «Помощь коту Леопольду», проведенное учителем-логопедом Липко С. С. «Волшебный лес» (социально – 

коммуникативное развитие) 

 Открытое мероприятие для педагогов Красногвардейского района, проведенное воспитателем Охрименко  Т.В., «Волшебный мир тканей» 

(познавательное развитие) в рамках семинара «Формирование звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста в общеобразовательных 

и коррекционных ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

 Региональный сетевой семинар совместно с ГБОУ СПО Педагогический колледж № 4 «Развитие универсальных навыков дошкольников на 

основе синтеза искусств в условиях коррекционно – развиваюшей среды» 

Михеева К. А. 

Ветренко Г. Н. 

Охрименко Т. В. 

Ашина В. В. 

Каратыгина И. К. 

Лукьянова Т. Ню 

Воротникова И. В. 

Голубева Е. В. 

Красовская Е. В. 

Липко С. С. 
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 Всероссийская сетевая межпрофессиональная конференция «Профессиональная школа СПб – креативное пространство инновационных 

решений» 

Голубева Е. В. 

Воротникова И. В. 

 Районный Фестиваль государственных дошкольных образовательных учреждений Красногвардейского района «Азбука в России» 

 

 Результаты участия воспитанников ОУ в конкурсах разного уровня в 2018-2019 учебном году: 

 

Районные конкурсы: 

 Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 

 Конкурс творческих работ «Разноцветные стихи»  

 Спортивно-прикладной конкурс «Юные спасатели» 

 Районный конкурс социального плаката «Мир прекрасен, когда он безопасен» 

      Выставки детских работ 

 Открытая выставка семейного творчества «С чего начинается Родина» 

 Районная выставка-конкурс «Подарок для мамы»  

 Конкурс рисунков ко Дню матери «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

 Районный праздник творчества народов России «Шире круг» 

 Районный конкурс творческих работ «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 Выставка детских рисунков на VIII Конкурсе народного признания «Наш любимый врач» 

 Районная выставка – конкурс «Там, где живут кошки» 

 Районная выставка – конкурс «Славянские узоры» 

 Районный конкур семейного творчества «Семья – моя главная опора 

 Конкурс- акция рисунков, плакатов и коллажей, посвященная Дню Победы «Непобежденные!» 
 

Участие родителей (законных представителей) в совместных мероприятиях организации и  мероприятиях районного, 

регионального, всероссийского уровня в 2019 учебном году. 

 Весенняя акция "Домик для пернатых" 

 Долгожданная Масленица! 

 Весна – Осень  2019  года. Совместные субботники с детьми и родителями 

 Выставка семейного творчества «Чудеса с обычной грядки» 

https://87kgspb.caduk.ru/DswMedia/002.jpg
https://87kgspb.caduk.ru/DswMedia/001.jpg
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