
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
«20» декабря 2019г.
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных Код по общероссийскому
программ базовому перечню или
дошкольного образования_____________________________________________________________________ региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги3 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (OB3) и детей - инвалидов до
3 лег

11.Д45.0

1. I кжазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
1.1.1 кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги

V никальп 
ЫЙ 

номер 
pen 1рово 
й LIIIIKII

1 Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Сред 
раз 
пл< 
(це 
тар

наименование показа
теля

единица измерения 
по О К ЕИ

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании на 
год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое
(возмож

ное) 
значение

причина
отклоне

ния

(наимено
вание 

показателя)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Д45000
4)0 4)0501

(ЮК 100

()сповная 
образова- 
1ельная 
iipoi рамма 
дошколь
ного 
обра нова
ция

очная Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворе н ны х 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744

90 97.17 3 0

Доля своевременно 
устраненных 
дошкольным 

образовател ьны м

% 744
90 100 3 0



учреждением 
нарушений, выявленных 
в результате проверок, 

осуществляемых 
органами 

исполнительной власти 
субъектов РФ, 

осуществляющих 
функции по контролю и 

надзору в сфере 
образования

< ( ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уника ii.nhiii 
номер 

речч 1 роной 
I.IIIIICH

11оказатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

1 Указатель, 
характеризующий условия 

(формы) 
оказания муниципальной 

услуги

1[сказатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании на 
год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние.

превы
шающее 
допуст и- 

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина 
отклоне

ния

(наимено
вание 

пока зад е.1я)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

наимено
вание

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15
II 1 1 ........  1
......... |11(.(.К|11И

< к ионная 
oop.i юна 1 ел 
1.1ШЯ 
iipoi рамма 
10Н1К0ЛЫЮ1

(*
обра ювани 
я

очная

ЧИСЛО 
обучающ 

ихся
человек 792 58 56 3 0



Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

Раздел II
1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги3 обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет

11.Д45.0

К 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
i. I. ( ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

VllllkilJIbll 
ый 

номер 
рсчч 1 рово 

И I.IIIIICII

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании на 
год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина 
отклоне

ния

(наимено
вание 

показателя)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15
1 1 1 15000
10(1 (00501

0(|Ц 100

<)сповпая 
образовател 
ьпая 
iipoi рамма 
1О1НКОЛЫ1О1 

о 
обра ювани 
•1

очная Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 90 97.17 3 0

Доля своевременно 
устраненных 
дошкольным 

образовательным 
учреждением

% 744 90 100 3 0



нарушений, выявленных 
в результате проверок, 

осуществляемых 
органами 

исполнительной власти 
субъектов РФ. 

осуществляющих 
функции по контролю и 

надзору в сфере 
образования

1.2. (’ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Vпика п.ный 
номер 

рссс1ровой 
I.IIIIICH

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 
оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема м униципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании на 
год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина 
отклоне

ния

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

наимено
вание

код

1 э 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
1111 • К К1 ИМ) 1

' ■ '1 к.пК Hili
()с но в пая 
обра юва- 
1ельная 
iipoi рамма 
ЮШКОЛЬ-

1101 о
обра нова
ция

очная

ЧИСЛО 
обучающ 

ихся
человек 792 152 148 3 0

6



Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

Раздел III
1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных 
программ
дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги3 обучающиеся, за исключением детей 
инвалидов до 5 лет

11.Д45.0

1кжазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
< I I кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникаль
ный 

номер 
рссс1ро- 

вой 
1.II ПИ II

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании на 
год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина
отклоне

ния

(наимено
вание 

показателя)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

наимено
вание

код

1 *) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
II 1 1 .()()()

1 1 " 1 И III III
Kill

\ 1.н 11 пиная
npoi рамма

очная Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744
90 97.17 3 0

Доля своевременно 
устраненных 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

нарушений, выявленных 
в результате проверок, 

осуществляемых

% 744
90 100 3 0



органами 
исполнительной власти 

субъектов РФ. 
осуществляющих 

функции по контролю и 
надзору в сфере 

образования

< С ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

\ llllk.l ll.lll.Ill 
помер 

щчч1ровой 
1.1НИСИ

I Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 
оказания муниципальной 

услуги

1 Указатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании па 
год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина 
отклоне

ния

(наимено
вание 

показа геля)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) II 12 13 14 15
1111 МНЮ 100 1
по 'п|(И»6|00

А чаи питая 
прей рамма

очная

ЧИСЛО 
обучающ 

ихся
человек 792 27 31 3 3

Внесены 
изменения 
в муници
пальное 
задание 

приказ ОУ 
№ 631 от 

25.10.2019 
(зачислено 

болы псе 
КЛИЧСС1во 
детей па 

логопупк1
на 2019- 

2020 
уч. год)



Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

Раздел IV
I. ! ^именование муниципальной услуги присмотр и уход

1 1.785.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги3 обучающиеся за исключением детей инвалидов до
3 JI е I____________________________________________________________________________________________________

I. 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Г1 Снедения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

V1111 кал ы 1 
ы й 

номер
1 НЧЧ I рово
Il I.IIIIICII

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль 
пом 

задании на 
год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина 
отклоне

ния

(наимено
вание 

показателя)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) II 12 13 14 15
1 1 /к*>

НИ | .III) 4)0
IIOG05 11)0

11рисмотр и
\ ход

Группа 
полного

ДНЯ

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744
90 97.17 3 0

Доля своевременно 
устраненных 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

нарушений, выявленных 
в результате проверок,

% 744

90 100 3 0



осуществляемых 
органами 

исполнительной власти 
субъектов РФ, 

осуществляющих 
функции по контролю и 

надзору в сфере 
образования

Посещаемость % 744 75 78 3 0

Г2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

рсес 1 ровой 
ыписи

I Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 
оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цепа, 
тариф)

наимено
вание 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании на 
год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние.

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина
отклоне

ния

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15
11785043003

00006005100
Присмотр и 

уход
Группа 
полного 

дня

число 
обучающ 

ихся
человек 792 58 56 3 0

2300

3



Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

Раздел V

I I кшменование муниципальной услуги присмотр и уход_______________________________________________
I ueiopiiii потребителей муниципальной услуги'обучающиеся за исключением детей инвалидов от 

3 id до 8 лет______________________________ ______ ______________________________________________________

11.785.0

11ока затеян, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
I I ('ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

IIIII .1 III.II 

bill 

номер

' • 1 1 р< >Н()

1 1 НИК II

1 кжазатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании на 
год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина 
отклоне

ния

< наимено
вание

пока ia юля)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

наимено
вание

код

1 э 3 4 С 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

II 7И'
III Hill IIIII
II III! 1 А | 1II1

1 IpiK Moip II
\ но 1

Группа 
полного

ДНЯ

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744
90 97.17 3 0

Доля своевременно 
устраненных 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

нарушений, выявленных 
в результате проверок.

% 744
90 100 3 0



осуществляемых 
органами 

исполнительной власти 
субъектов РФ, 

осуществляющих 
функции по контролю и 

надзору в сфере 
образования

Посещаемость % 744 80 78 3 0

I ( ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

\ inn .1 ii.in.iii 
помер

|пч ц 1 роной
1.111 пси

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 
оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной yejiyi и Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании на 
год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина 
отклоне

ния

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15
1 Н О 1 1003

..... ..ио ; ню
1 IpilCMOrp и

уход
Группа 
полного 

дня

ЧИСЛО 
обучающ 

ихся
человек 792 152 148 3 0

2300



Раздел IV

I 11аименование муниципальной услуги присмотр и уход
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 1 1.785.0

’ Категории потребителей муниципальной услуги’ обучающиеся, за исключением детей инвалидов до
5 лет ________________________________________________________________________________________________
V I кжазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
1.1 ( ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальн 
ый 

номер 
речч 1 рово 
й laiiiicii

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование показа
теля

единица измерения 
поОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании на 
год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина 
отклоне

ния

(наимено
вание 

показателя)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

(наимен 
ование 

показате 
ля)

наимено
вание

код

1
1 1 785 

по | (()() 300 
oi|f>()5 | (10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 [рисмотр и
уход

Группа 
полного

ДНЯ

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744
90 97,17 3 0

Доля своевременно 
устраненных 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

нарушений, выявленных 
в результате проверок, 

осуществляемых 
органами 

исполнительной власти

% 744

90 100 3 0



субъектов РФ, 
осуществляющих 

функции по контролю и 
надзору в сфере 

образования
Посещаемость % 744 80 78 3 0

i ’ Снедения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

АА А______ $>7-
( к> i?Kii<’ciь) (подпись) 7(расшифровка подписи)

/ - 20 А г

IIIII.I п.ный 
помер 

<< |ровой 
Mill ИСИ

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

1 (оказатель. 
характеризующий условия 

(формы) 
оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль 
ном 

задании па 
год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние.

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина 
отклоне

ния

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
s ■(> 1 >003

1оог>оо5 юо
Присмотр и 

уход
Группа 
полного 

дня

ЧИСЛО 
обучающ 

ихся
человек 792 27 31 3 3

Внесены 
изменения 
в муници
пальное 
задание 

приказ ОУ 
№ 631 от 

25.10.2019 
(зачислено 

большее 
кличес1 во 
детей на 

логопункт 
на 2019- 

2020 
уч. год)

2300



ПЕРЕЧЕНЬ

’ . отчета исполнения муниципального задания.
кение Результаты электронного анкетирования, направленного на 

определение удовлетворенности качеством образования в Ленинске - Кузнецком 
округе.

3. Приложение 2. Приказы о зачислении детей на логопункт .
4. Приложение 3. Количество детей по списку, коэффициент посещаемости за 2019г.



-лшпкыьаое жтоаомвое дошкольное образовательное \ чреждение
Центр развития ребенка - детский сад № 9»

ПРИКАЗ
от 17 декабря 2019г. №308

Об утверждении отчета по исполнению 
муниципального задания МАДОУ № 9 
за 2019г.

На основании Постановления Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 
№1836 от 22.12.11г. "Об утверждении положения по муниципальному заданию" и приказа 
Управления образования Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 
17.06.11г. №380 "Об утверждении перечня муниципальных услуг",

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить отчёт по исполнению муниципального задания муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 9» 
за 2019 год.

Заведующий МАДОУ № Т.Г. Измайлова



люижэве л? ."ч< т ^едиттг 73 3S
-'*• ' _ - ' _ • * - ■ ■.*- - . :* ■: : _ - г~е :

.: 43,06

: 2Д-: - : д ивь детей 5 различных видах деятельности, признание
себе--'а полноценным участником образовательных отношений; 86 41,15
,чет индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребенка, 
соответствие условий, требований возрасту детей; 84 40,19
сотрудничество с семьей в вопросах воспитания, развития, укрепления 
здоровья ребенка, психолого-педагогическая поддержка семьи; 85 40,67

разностороннее развитие ребенка, формирование познавательных интересов 
и познавательных действий в различных видах деятельности; 87 41,63
обеспечение равных возможностей для получения детьми дальнейшего 
образования; 60 28,71

Текст другое (указать) 0 0
2. На Ваш взгляд, созданы ли в ДОО (дошкольной образовательной 
организации), которую посещает Ваш ребенок, все необходимые условия для 
раскрытия его потенциала, ежедневного содержательного и радостного 
проведения времени:

да; 194 92,82

скорее да, чем нет; 12 5,74

и да и нет; 2 0,96

скорее нет, чем да; 0 0

нет; 1 0,48

затрудняюсь ответить. 0 0

3. С желанием ли Ваш ребенок ходит в ДОО:

Да; 188 89,95

скорее да, чем нет; 17 8,13

и да и нет; 2 0,96

скорее нет, чем да; 1 0,48

нет; 1 0,48

затрудняюсь ответить. 0 0
4. можете ли вы сказать, что кадровые, материальные и другие ресурсы дои 
максимально используются для обогащения социального опыта Вашего 
ребенка (интересов, отношений, умений взаимодействовать с другими 
людьми, следовать нормам поведения, знаний о различных сторонах мира, 
себе и др.):

да; 189 90,43

скорее да, чем нет; 18 8,61
и да и нет; 1 0,48

скорее нет, чем да; 0 0
нет; 0 0
затрудняюсь ответить. 1 0,48
5. Считаете ли Вы достаточной организацию деятельности Вашего ребенка в 
ДОО по формированию у него культуры поведения и речи, умений выполнять 
правила в различных ситуациях (обращения с просьбой, конфликта, во время 
приема пищи и др.):

да; 189 90,43

скорее да, чем нет; 20 9,57

и да и нет; 0 0

скорее нет, чем да; 0 0

нет; 0 0

затрудняюсь ответить. 0 0
6. Считаете ли Вы достаточным проведение в ДОО традиционных событий, 
праздников, мероприятий, в том числе посвященных истории и культуре 
страны, родного края:



u-r —r 0 0

:-e-e ' 3= :-азать. что в группе, которую посещает Ваш ребенок,
создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и 
др.;, оборудованные необходимыми игрушками, материалами:

да; 189 90,43
скорее да, чем нет; 16 7,66
и да и нет; 2 0,96
скорее нет, чем да; 2 0,96
нет; 0 0
затрудняюсь ответить. 0 0
8. Имеет ли Ваш ребенок возможность свободного выбора в ДОО 
интересующих его занятий, игр, материалов, игрушек, участников совместной 
деятельности и др.:

Да; 181 86,6
скорее да, чем нет; 23 11

и да и нет; 4 1,91

скорее нет, чем да; 1 0,48

нет; 0 0

затрудняюсь ответить. 0 0
9. Можете ли Вы сказать, что между воспитателями и Вашим ребенком 
сложились партнерские, доброжелательные отношения:

да; 178 85,17

скорее да, чем нет; 26 12,44

и да и нет; 2 0,96

скорее нет, чем да; 3 1,44

нет; 0 0

затрудняюсь ответить. 0 0
10. На Ваш взгляд, отношения между Вашим ребенком и детьми в группе ДОО 
являются доброжелательными, дружескими:

Да; 181 86,6

скорее да, чем нет; 26 12,44

и да и нет; 0 0

скорее нет, чем да; 1 0,48
нет; 0 0

затрудняюсь ответить. 1 0,48
11. Согласны ли Вы с тем, что здание, помещения и игровые площадки ДОО 
отвечают современным требованиям и оборудованы в соответствии с 
возрастными особенностями детей:

полностью согласен; 182 87,08
в основном согласен; 23 11

частично согласен; 4 1,91
в основном не согласен; 0 0
полностью не согласен; 0 0

затрудняюсь ответить. 0 0

12. Каковы санитарно-гигиенические условия (отопление, освещение, чистота 
территории, помещений и др.) в ДОО, которую посещает Ваш ребенок:

очень хорошие; 186 89

хорошие; 21 10,05

удовлетворительные; 1 0,48

неудовлетворительные; 1 0,48

недопустимые; 0 0



:: z

24 11,48
Й JU * 2 0,96
[oopee нет чем да.

1 0,48
нет, 1 0,48
затрудняюсь ответить. 0 0

14. Можете ли вы сказать, что распорядок дня, организованный в ДОО, 
соответствует возрастным и индивидуальным особенностям Вашего ребенка:

да; 182 87,08
скорее да, чем нет; 23 11
и да и нет; 3 1,44

скорее нет, чем да; 1 0,48

нет; 0 0

затрудняюсь ответить. 0 0

15. Обеспечивает ли ДОО безопасность Вашего ребенка, сохранение его 
эмоционального благополучия, физического и психического здоровья:

да; 188 89,95

скорее да, чем нет; 16 7,66

и да и нет; 5 2,39

скорее нет, чем да; 0 0

нет; 0 0

затрудняюсь ответить. 0 0

16. Устраивает ли Вас полнота и доступность информации о пребывании 
ребенка в ДОО, его достижениях, деятельности организации:

да; 181 86,6

скорее да, чем нет; 25 11,96

и да и нет; 2 0,96

скорее нет, чем да; 1 0,48

нет; 0 0

затрудняюсь ответить. 0 0

17. Имеете ли Вы возможность вносить предложения по совершенствованию 
деятельности ДОО, которую посещает Ваш ребенок:

да; 178 85,17

скорее да, чем нет; 26 12,44

и да и нет; 2 0,96

скорее нет, чем да; 2 0,96
нет; 1 0,48

затрудняюсь ответить. 0 0
18. Можете ли Вы сказать, что активно участвуете в образовательном процессе 
ДОО (в мероприятиях, праздниках, реализации образовательных проектов 
совместно с ребенком и др.):

Да; 187 89,47

скорее да, чем нет; 19 9,09

и да и нет; 1 0,48

скорее нет, чем да; 0 0

нет; 2 0,96

затрудняюсь ответить. 0 0

19. Как бы Вы оценили условия, созданные в ДОО, для развития 
любознательности Вашего ребенка, стимулирования его речи и мышления:

очень хорошие; 173 82,78



ШЛ Л II ИГ niLL- и 0

_ ~с5=._эе’-и использование воспитателями ДОО
се в семе— - ■ образовательных технологий (проектных, И КТ и др.), 
-о'.'пьютерно-технического оснащения качество образования Вашего ребенка:

да; 188 89,95
скорее да, чем нет; 21 10,05
и да и нет; 0 0
скорее нет, чем да; 0 0
нет; 0 0
затрудняюсь ответить. 0 0

21. Устраивает ли Вас разнообразие видов деятельности, предлагаемых 
ребенку в ДОО (игровая, познавательно-исследовательская, общение, 
самообслуживание, рисование, лепка и др.):

Да; 190 90,91

скорее да, чем нет; 16 7,66

и да и нет; 3 1,44

скорее нет, чем да; 0 0

нет; 0 0

затрудняюсь ответить. 0 0

22. Как бы Вы в целом оценили уровень профессионализма воспитателей:

высокий; 174 83,25

довольно высокий; 33 15,79

на среднем уровне; 2 0,96

довольно низкий; 0 0

низкий; 0 0

затрудняюсь ответить. 0 0

23. Испытывает ли Ваш ребенок трудности в ДОО, если да, то какие:

нет, не испытывает трудностей; 198 94,74

да, испытывает трудности в общении с воспитателями 7 3,35

да, испытывает трудности в общении с детьми; 2 0,96

да, испытывает ухудшение состояния здоровья; 2 0,96

да, испытывает большую психологическую нагрузку; 0 0

да, испытывает отсутствие интереса к занятиям. 1 0,48

24. Оцените, пожалуйста, важность каждой из предложенных характеристик:

Наличие в ДОО комплекса условий, позволяющих ребенку максимально 
раскрыть свой потенциал, содержательно и радостно провести время 140 66,99

Наличие в ДОО комплекса условий, позволяющих ребенку максимально 
раскрыть свой потенциал, содержательно и радостно провести время 68 32,54

Наличие в ДОО комплекса условий, позволяющих ребенку максимально 
раскрыть свой потенциал, содержательно и радостно провести время 0 0

Наличие в ДОО комплекса условий, позволяющих ребенку максимально 
раскрыть свой потенциал, содержательно и радостно провести время 0 0

Наличие в ДОО комплекса условий, позволяющих ребенку максимально 
раскрыть свой потенциал, содержательно и радостно провести время 0 0

Наличие в ДОО комплекса условий, позволяющих ребенку максимально 
раскрыть свой потенциал, содержательно и радостно провести время 1 0,48



- * - -- 73 34,93
z.~: zzz~-■ i ••-’еэесов, отношений, умений 

мт—гуу й 1 m И111 ь с другими людьми, следовать нормам поведения, знаний 
: z = - сторонах мира, себе и др.) 1 0,48

[Обогащение социального опыта ребенка (интересов, отношений, умений 
взаимодействовать с другими людьми, следовать нормам поведения, знаний 
о различных сторонах мира, себе и др.) 0 0
Обогащение социального опыта ребенка (интересов, отношений, умений 
взаимодействовать с другими людьми, следовать нормам поведения, знаний 
о различных сторонах мира, себе и др.) 0 0
Обогащение социального опыта ребенка (интересов, отношений, умений 

взаимодействовать с другими людьми, следовать нормам поведения, знаний 
о различных сторонах мира, себе и др.) 1 0,48
Организация деятельности ребенка по формированию у него культуры 
поведения и речи, умений выполнять правила в различных ситуациях 
(обращения с просьбой, конфликта, во время приема пищи и др.) 131 62,68
Организация деятельности ребенка по формированию у него культуры 
поведения и речи, умений выполнять правила в различных ситуациях 
(обращения с просьбой, конфликта, во время приема пищи и др.) 77 36,84
Организация деятельности ребенка по формированию у него культуры 
поведения и речи, умений выполнять правила в различных ситуациях 
(обращения с просьбой, конфликта, во время приема пищи и др.) 0 0
Организация деятельности ребенка по формированию у него культуры 
поведения и речи, умений выполнять правила в различных ситуациях 
(обращения с просьбой, конфликта, во время приема пищи и др.) 0 0
Организация деятельности ребенка по формированию у него культуры 
поведения и речи, умений выполнять правила в различных ситуациях 
(обращения с просьбой, конфликта, во время приема пищи и др.) 0 0
Организация деятельности ребенка по формированию у него культуры 
поведения и речи, умений выполнять правила в различных ситуациях 
(обращения с просьбой, конфликта, во время приема пищи и др.) 1 0,48
Проведение в ДОО традиционных событий, праздников, мероприятий, в том 
числе посвященных истории и культуре страны, родного края 126 60,29
Проведение в ДОО традиционных событий, праздников, мероприятий, в том 
числе посвященных истории и культуре страны, родного края 81 38,76
Проведение в ДОО традиционных событий, праздников, мероприятий, в том 
числе посвященных истории и культуре страны, родного края 1 0,48
Проведение в ДОО традиционных событий, праздников, мероприятий, в том 
числе посвященных истории и культуре страны, родного края 0 0
Проведение в ДОО традиционных событий, праздников, мероприятий, в том 
числе посвященных истории и культуре страны, родного края 0 0
Проведение в ДОО традиционных событий, праздников, мероприятий, в том 
числе посвященных истории и культуре страны, родного края 1 0,48
Наличие в группе пространств для игры, конструирования, уединения и др., 
оборудованных необходимыми игрушками, материалами 126 60,29
Наличие в группе пространств для игры, конструирования, уединения и др., 
оборудованных необходимыми игрушками, материалами 78 37,32
Наличие в группе пространств для игры, конструирования, уединения и др., 
оборудованных необходимыми игрушками, материалами 4 1,91
Наличие в группе пространств для игры, конструирования, уединения и др., 
оборудованных необходимыми игрушками, материалами 0 0
Наличие в группе пространств для игры, конструирования, уединения и др., 
оборудованных необходимыми игрушками, материалами 0 0
Наличие в группе пространств для игры, конструирования, уединения и др., 
оборудованных необходимыми игрушками, материалами 1 0,48
Предоставление ребенку возможности свободного выбора занятий, игр, 
материалов, игрушек, участников совместной деятельности и др. 130 62,2
Предоставление ребенку возможности свободного выбора занятий, игр, 
материалов, игрушек, участников совместной деятельности и др. 77 36,84
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Партнерские, доброжелательные отношения между воспитателем и ребенком 127 60,77

Партнерские, доброжелательные отношения между воспитателем и ребенком 79 37,8

Партнерские, доброжелательные отношения между воспитателем и ребенком 2 0,96

Партнерские, доброжелательные отношения между воспитателем и ребенком 0 0

Партнерские, доброжелательные отноше ля между воспитателем и ребенком 0 0

Партнерские, доброжелательные отношения между воспитателем и ребенком 1 0,48

Доброжелательные, дружеские отношения между детьми 125 59,81

Доброжелательные, дружеские отношения между детьми 81 38,76

Доброжелательные, дружеские отношения между детьми 2 0,96

Доброжелательные, дружеские отношения между детьми 0 0

Доброжелательные, дружеские отношения между детьми 0 0

Доброжелательные, дружеские отношения между детьми 1 0,48
Современные здание, помещения, игровые площадки, оборудованные в 
соответствии с возрастными особенностями детей 127 60,77
Современные здание, помещения, игровые площадки, оборудованные в 
соответствии с возрастными особенностями детей 76 36,36
Современные здание, помещения, игровые площадки, оборудованные в 
соответствии с возрастными особенностями детей 4 1,91
Современные здание, помещения, игровые площадки, оборудованные в 
соответствии с возрастными особенностями детей 1 0,48
Современные здание, помещения, игровые площадки, оборудованные в 
соответствии с возрастными особенностями детей 0 0
Современные здание, помещения, игровые площадки, оборудованные в 
соответствии с возрастными особенностями детей 1 0,48
Санитарно-гигиенические условия (отопление, освещение, чистота 
территории, помещений и др.) 137 65,55
Санитарно-гигиенические условия (отопление, освещение, чистота 
территории, помещений и др.) 71 33,97
Санитарно-гигиенические условия (отопление, освещение, чистота 
территории, помещений и др.) 0 0
Санитарно-гигиенические условия (отопление, освещение, чистота 
территории, помещений и др.) 0 0
Санитарно-гигиенические условия (отопление, освещение, чистота 
территории, помещений и др.) 0 0
Санитарно-гигиенические условия (отопление, освещение, чистота 
территории, помещений и др.) 1 0,48
Организация качественного питания (разнообразие, сбалансированность, 
витаминизация, создание благоприятной атмосферы во время приема пищи и 
ДР-) 126 60,29
Организация качественного питания (разнообразие, сбалансированность, 
витаминизация, создание благоприятной атмосферы во время приема пищи и 

др) 81 38,76
Организация качественного питания (разнообразие, сбалансированность, 
витаминизация, создание благоприятной атмосферы во время приема пищи и 

ДР) 1 0,48
Организация качественного питания (разнообразие, сбалансированность, 
витаминизация, создание благоприятной атмосферы во время приема пищи и 

др.) 0 0
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125 59,81
: -z-: --■ эебе-а в ДОО его возрастным и

М:"»м особенностям 81 38,76
Соответствие распорядка дня ребенка в ДОО его возрастным и 
индивидуальным особенностям 2 0,96
Соответствие распорядка дня ребенка в ДОО его возрастным и 
индивидуальным особенностям 0 0
Соответствие распорядка дня ребенка в ДОО его возрастным и 
индивидуальным особенностям 0 0
Соответствие распорядка дня ребенка в ДОО его возрастным и 
индивидуальным особенностям 1 0,48
Обеспечение безопасности ребенка, в т. ч. сохранение его физического и 
психического здоровья, эмоционального благополучия 123 58,85
Обеспечение безопасности ребенка, в т. ч. сохранение его физического и 
психического здоровья, эмоционального благополучия 83 39,71
Обеспечение безопасности ребенка, в т. ч. сохранение его физического и 
психического здоровья, эмоционального благополучия 1 0,48
Обеспечение безопасности ребенка, в т. ч. сохранение его физического и 
психического здоровья, эмоционального благополучия 0 0
Обеспечение безопасности ребенка, в т. ч. сохранение его физического и 
психического здоровья, эмоционального благополучия 1 0,48
Обеспечение безопасности ребенка, в т. ч. сохранение его физического и 
психического здоровья, эмоционального благополучия 1 0,48
Полнота и доступность информации о пребывании ребенка в ДОО, его 
достижениях, деятельности организации 123 58,85
Полнота и доступность информации о пребывании ребенка в ДОО, его 
достижениях, деятельности организации 83 39,71
Полнота и доступность информации о пребывании ребенка в ДОО, его 
достижениях, деятельности организации 2 0,96
Полнота и доступность информации о пребывании ребенка в ДОО, его 
достижениях, деятельности организации 0 0
Полнота и доступность информации о пребывании ребенка в ДОО, его 
достижениях, деятельности организации 0 0
Полнота и доступность информации о пребывании ребенка в ДОО, его 
достижениях, деятельности организации 1 0,48

Возможность вносить предложения по совершенствованию деятельности ДОО 124 59,33

Возможность вносить предложения по совершенствованию деятельности ДОО 83 39,71

Возможность вносить предложения по совершенствованию деятельности ДОО 0 0

Возможность вносить предложения по совершенствованию деятельности ДОО 1 0,48

Возможность вносить предложения по совершенствованию деятельности ДОО 0 0

Возможность вносить предложения по совершенствованию деятельности ДОО 1 0,48
Участие родителей в образовательном процессе (реализация 
образовательных проектов совместно с ребенком, участие в мероприятиях, 
праздниках и др.) 130 62,2
Участие родителей в образовательном процессе (реализация 
образовательных проектов совместно с ребенком, участие в мероприятиях, 
праздниках и др.) 77 36,84
Участие родителей в образовательном процессе (реализация 
образовательных проектов совместно с ребенком, участие в мероприятиях, 
праздниках и др.) 1 0,48
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г»«_• - :ьз= --эб:; -; ельности ребенка, стимулирования его речи и
132 63,16

[Условия для развития любознательности ребенка, стимулирования его речи и 
мышления 75 35,89
Условия для развития любознательности ребенка, стимулирования его речи и 
мышления 1 0,48
Условия для развития любознательности ребенка, стимулирования его речи и 
мышления 0 0
Условия для развития любознательности ре энка, стимулирования его речи и 
мышления 0 0
Условия для развития любознательности ребенка, стимулирования его речи и 
мышления 1 0,48
Использование современных образовательных технологий (проектных, ИКТ и 
др.), компьютерно-технического оснащения в работе с детьми 133 63,64
Использование современных образовательных технологий (проектных, ИКТ и 
др.), компьютерно-технического оснащения в работе с детьми 74 35,41
Использование современных образовательных технологий (проектных, ИКТ и 
др.), компьютерно-технического оснащения в работе с детьми 1 0,48
Использование современных образовательных технологий (проектных, ИКТ и 
др.), компьютерно-технического оснащения в работе с детьми 0 0
Использование современных образовательных технологий (проектных, ИКТ и 
др.), компьютерно-технического оснащения в работе с детьми 0 0
Использование современных образовательных технологий (проектных, ИКТ и 
др.), компьютерно-технического оснащения в работе с детьми 1 0,48
Разнообразие видов деятельности, предлагаемых ребенку в ДОО (игровая, 
познавательно-исследовательская, общение, самообслуживание, рисование, 
лепка и др.) 129 61,72
Разнообразие видов деятельности, предлагаемых ребенку в ДОО (игровая, 
познавательно-исследовательская, общение, самообслуживание, рисование, 

лепка и др.) 76 36,36
Разнообразие видов деятельности, предлагаемых ребенку в ДОО (игровая, 
познавательно-исследовательская, общение, самообслуживание, рисование, 
лепка и др.) 3 1,44
Разнообразие видов деятельности, предлагаемых ребенку в ДОО (игровая, 
познавательно-исследовательская, общение, самообслуживание, рисование, 
лепка и др.) 0 0
Разнообразие видов деятельности, предлагаемых ребенку в ДОО (игровая, 
познавательно-исследовательская, общение, самообслуживание, рисование, 
лепка и др.) 0 0
Разнообразие видов деятельности, предлагаемых ребенку в ДОО (игровая, 
познавательно-исследовательская, общение, самообслуживание, рисование, 
лепка и др.) 1 0,48

Профессионализм воспитателей 125 59,81

Профессионализм воспитателей 83 39,71

Профессионализм воспитателей 0 0

Профессионализм воспитателей 0 0

Профессионализм воспитателей 0 0

Профессионализм воспитателей 1 0,48

25. Что, на Ваш взгляд, является результатами дошкольного образования:
сформированное^ у ребенка инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности;; 156 74,64
положительное отношение ребенка к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе; 89 42,58
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26.Как бы Вы оценили качество условий, процесса получения образования, 
предполагаемых результатов, предоставляемых Вашему ребенку в ДОО:

отличное; 175 83,73

хорошее; 30 14,35

удовлетворительное; 2 0,96
неудовлетворительное; 0 0
недопустимое; 0 0

затрудняюсь ответить. 2 0,96
27. Удовлетворены ли Вы качеством условий, процесса получения 
образования, предполагаемых результатов, предоставляемых Вашему 
ребенку в ДОО:

да; 194 92,82

скорее да, чем нет; 11 5,26

и да и нет; 1 0,48

скорее нет, чем да; 0 0

нет; 0 0

затрудняюсь ответить. 3 1,44

28. Если бы представилась возможность выбора образовательной 
организации, выбрали бы Вы ДОО, которую посещает Ваш ребенок, еще раз:

да, 185 88,52

скорее да, чем нет; 19 9,09

и да и нет; 1 0,48

скорее нет, чем да; 1 0,48

нет; 1 0,48

затрудняюсь ответить. 2 0,96
29. Рекомендовали бы Вы ДОО, которую посещает Ваш ребенок, 
родственникам и знакомым:

да; 191 91,39

скорее да, чем нет; 16 7,66

и да и нет; 1 0,48

скорее нет, чем да; 1 0,48
нет. 0 0

30. Ваш пол:

мужской 27 12,92
женский 182 87,08
31. Укажите Ваш возраст:

до 20 лет; 0 0

21-25 лет; 18 8,61

26 - 30 лет; 39 18,66

31 - 35 лет; 92 44,02

36 - 40 лет; 52 24,88

41 - 45 лет; 7 3,35

46 - 50 лет; 1 0,48

51 - 55 лет; 0 0

56 - 60 лет; 0 0

старше 60 лет. 0 0

32. Укажите возраст Вашего ребенка:

до 3-х лет; 49 23,44



Удовлетворенность, %

условия

процесс

Общая удовлетворенность, %

-1т : -е 16 7,66

-анальное и "и среднее профессиональное образование; 50 23,92
высшее образование. 143 68,42

96,97

97,38

97,17
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ПРИКАЗ

От 14.09 2018 г.

pc к ICHIIC

О зачислении детей на логопункт МЛДОУ № 9 
на 201 8 - 2019 учебный год

На основании решенгя ПМПк (протокол №3 от 14.09.2018). ;аян iciiiim родте.тей.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 14.09.18 г. на потопе нкi на2018 2019 ечебиыи ;след к ie .

ФИ neoei с; >с ; лючениеV.
L “ * 1А МНИ

1 Г| — ■ -1ЛГ» \ 1 IIVOI1 в 1 О /Ч/ 1 ФФ11. с I. форма in ;ар i рии
"Т— ^ДЫНИНЗ 5.1313 21.08.2012 ФФН. ст. форма дизартрии

3 Жидкова Алина 28.01.2012 ФФН, дислалия
4 Казаков Григорий 22.93.2012 ФФН, дислалия
*> Надж11 векадзе Тамерлан 22.08.2012 ФФН, дислалия
6 Пашенцев Артем 20.1 1.2012 ФФН. ст. форма ли тартрии
7 Скулкин Егор 20.04.2012 ОНР-Ш. тисла. 1ия
8 Фалеев Артем 22.06.2012 ФФН, дислалия
9 Чебыкина Злата 17.01.2012 ФФН. дислалия
10 Шундров Роман 06.02.2012 ФФН. с 1. форма ди lap 1 рии
И Валиулина Екатерина 13.01.2012 ФФН, дислалия
12 Семенова Лера 31.01.2013 ФФН. ст. форма ди’>ар 1 рии

■13 Лазарев Макар 04.10.2013 ОНР-1, сенсомоторная алалия
14 Самигулин Амир 10.05.2013 ОНР-Ш. ст. форма дизартрии
15 Растворов Данил 14.1 1.2013 ФФН, дислалия
16 Баженов Владислав 29.03.2013 ФФН. ст. форма . in тар i рии
17 Курбакова Василиса 15.02.2013 OHP- 1 - 11 ур, алалия
18 Овчинникова Мария 24.01.2013 ФФН. ст. форма . in lap 1 рии
19 Понизова Софья 19.05.2013 ФФ11. ci. форма дизартрии
20 Яровицын Дмитрий 23.01.2013 ФФ11. ст. форма дшартрии
21 Унжакова Дарина 14.03.2012 ФФ11, ст. форма диiapiрии
2 2 Селиверстов Никита 28.09.2012 О1IP-II ур, алалия
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OHP-Ill \p. ст. форма 
ли гартрии 

' ом 2". ()I IP-Ill \р, с I. форма 
дизартрии

Крамаров Степан 19.01.201 OHP-I11 ур, ст. форма 
дизартрии

Москалев Роман OHP-Шур, ст форма

Заведу ющий

----♦

МАДОУ

31.10.2012

1.1.1Рмай.това



ПРИКАЗ

К' 13.09 2019 г.

О зачислении детей на логопункт МАДОУ № 9 
на 2019 - 2020 учебный год

На основании решения ЧМПк (протокол №3 от 13.09.2019). заявления родителей.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 13.09.19г. на логопункт на 2019 - 2020 учебный год следующих детей:

№ ФИ ребенка Дата рожд Речевое заключение

1 Бабкова Полина 26.06.2013 ФФН, дислалия
I -> Боднар Полина 19.12.2013 ОНР-Ш ур, дислалия

1 Власенко Максим 08.06.2013 ФФН. дислалия

4 Гиро Захар 07.08.2013 ФФН. дислалия, заикание

Жарких Захар 26.06.2013 ФФН. стертая форма дизартр

6 Колтанюк Мария 14.07.2013 ФФН. дислалия

7 Камдина Варвара 05.10.2013 ФФН. стертая форма дизартр

8 Копнина Алина 12.09.2013 ФФН. дислалия

9 Кустова Юля 22.10.2013 ФФН. дислалия

10 Кабачевский Анатолий 28.05.2013 ФФН. дислалия

11 Лариошин Данил 17.11.2013 ФФН. стертая форма дизартр

12 Оденцева Ульяна 15.10.2013 ФФН. дислалия

13 Переверзин Вячеслав 14.08.2013 ФФН. дислалия

14 Прусова Анастасия 10.05.2013 ФФН. дислалия

15 Степанова Алина 21.06.2013 ФФН. дислалия

16 Сысоев Мирон 31.10.2013 ОНР-Ш ур. дислалия

17 Толкачев Андрей 14.07.2013 ФФН. дислалия

18 Трущалов Тимофей 22.09.2013 ОНР-Ш ур. дислалия

19 Тихощенко Артем 11.01.2014 ФФН. дислалия

20 Шваб Алиса 15.07.2013 ФФН, дислалия

21 Шарифуллин Матвей 27.07.2013 ФФН, дислалия

22 Бокова Алена 25.01..2013 ФФН. дислалия

23 Будагян Лиана 12.11.2013 ФФН. дислалия



2 а Г1*ктяа Em 1 . _ -^V 1 2* ФФН. дислалия

25 Гутттор Эве.тина 12.12..2012 ФФН. дислалия

26 Денисов Кирилл 06.02.2012 ФФН. дислалия

27 Иванова Софья 18.01.2013 ФФН, дислалия

28 Матрузиева Робияхон 23.06.2013 ФФН. стертая форма дизартр

29 Майер Матвей 20.03.2013 ФФН. дислалия

30 Пирумян Карен 27.11.2013 ФФН. дислалия

31 Рогозннский Дамир 23 *3.2 3 ФФН. дислалия

32 Сете-гченко Кпмс-гиня 1 "* ОО-- —Дж,--ж* —

эб Лазарев Макар 0*104*013 OHP-Ш ур. азалия

3 7 Баженов Влад ФФН стертая форма дизартрии

38 Курбанова Василиса 15.02.2013 OHP - I ур. азалия

39 Овчинникова Мария 24.01.2013 ФФН. стертая форма дизартрии

40 Понизова Софья 19.05.2013 ФФН, дислалия

41 Яровицын Дмитрий 23.01.2013 ФФН. стертая форма дизартрии

Заведующий МАДОУ № 9 Т.Г. Измайлова



КОЭФФИЦИЕНТ ПОСЕЩАЕМОСТИ В ДОУ ЗА 2019 ГОД

11 нт нов.nine

i|« 1 1С1П1Я

Количество детей по списку по месяцам

4 
кварта 

л
годянварь февр. март

/
кварта

л
аире.п» Mail ИЮНЬ

2 
кварта 

л

6
месяце

в
июль август септ.

3
кварта

л

9
месяце

в
октябрь ноябрь декабрь

Ml. |< 1'. V I 0.70 0.66 0.85 0,74 0.82 0.82 0,82 0.77 0.60 0.68 0.79 0.69 0,74 0.83 0.83 0.83 0.83 0,77
М \ и >v №2 0.68 0.63 0,76 0.69 0.77 0.76 0.75 0,76 0.72 0.66 0.77 0.71 0.72 0.82 0.81 0.80 0.8! 0,75
• 1 \ н Л № 1 0.82 0.67 0,76 0,74 0.80 0.87 0,88 0,80 0.59 0.67 0.70 0,66 0.75 0.83 0.83 0.91 0.86 0,79
■II И IV №7 0.71 0.53 0.77 0.67 0.83 0.83 0.61 0,83 0.74 0.59 0.54 0.75 0,62 0.70 0,77 0.78 0.86 0.80 0,73
• 1 \ ш >v №8 0.78 0.62 0.80 0. 73 0.83 0.82 0,84 0.78 0.64 0.67 0.77 0,69 0.74 0.86 0.80 0.85 0.84 0,77
М \ |i Л' №.’9 0.81 0.67 0.80 0,76 0.82 0.82 0,82 0,78 0.70 0.67 0.75 0,71 0.76 0.83 0.85 0.84 0,84 0,78
' I \ н iv №1о 0.77 0.74 0.80 0.77 0.84 0,89 0,87 0,87 0.82 0.80 0.83 0,79 0,81 0.85 0.84 0.89 0.86 0,83

11. ((>V №16 0.76 0.57 0.81 0.71 0.80 0.82 0,81 0,75 0.65 0.62 0.76 0.68 0,72 0,76 0.74 0.75 0,75 0,73
и l< |\ №18 0.76 0.54 0,76 0,69 0.82 0.86 0.81 0,83 0,76 0.54 0.77 0,64 0.72 0.82 0.80 0.80 0,81 0,75

■■И. О i\ №22 0.75 0.57 0,79 0.70 0.80 0.74 0,54 0,72 0.71 0.24 0.47 0.71 0.50 0,64 0.79 0.78 0.68 0,75 0,67
.........  №24 0.73 0.52 0.74 0,66 0.75 0.72 0.54 0.68 0.67 0.50 0,61 0.70 0.60 0,64 0.78 0,73' 0.76 0.76 0,67
II. К IV №30 0.71 0.64 0,76 0.70 0.75 0.71 0,74 0,71 0,59 0.68 0,80 0,68 0.70 0.87 0,80. 0.86 0.84 0,74
и. |i IV №3 1 0.59 0.46 0,60 0.54 0.60 0.70 0.53 0,61 0,57 0.47 0.71 0,63 0.60 0.73 0.78 0.83 0.78 0,65
II. И IV №32 0.80 0.67 0.88 0.79 0.85 0.88 0.64 0.80 0.79 0.55 0.51 0.79 0,65 0.74 0.87 0.87 0.89 0,88 0,78
П.Ц< >V №34 0.71 0.53 0.70 0.64 0.75 0.69 0.45 0,64 0.64 0.47 0.65 0,57 0,62 0.67 0.78 0.76 0,73 0,65

41. (ОУ №07 0.70 0.58 0.72 0.66 0.75 0.76 0.71 0,75 0.70 0.63 0.76 0,75 0,74 0.78 0.65 0.80 0.75 0,73
и. (ОУ №39 0.78 0.63 0.82 0.75 0.85 0.83 0,90 0,81 0.44 0.60 0.84 0,62 0.73 0.88 0.84 0.81 0,84 0,77
II. ((IV №40 0.79 0.62 0.82 0,74 0.81 0.78 0.77 0.80 0.76 0.33 0.66 0.76 0,57 0.69 0.82 0.82 0.83 0,82 0,73
и. К >V №42 0.67 0.65 0.78 0,70 0.78 0.75 0.82 0.75 0.50 0.57 0.63 0.56 0.68 0,76 0.77 0,77 0,77 0,70
Ill'll IV №48 0.81 0.67 0.81 0.76 0.85 0.79 0.70 0.78 0.77 0.61 0.82 0.66 0,75 0.83 0.81 0.83 0,82 0,76
и. (ОУ №49 0.81 0.63 0.78 0. 73 0.81 0.81 0.81 0.76 0.68 0.65 0.79 0,70 0,74 0.82 0.80 0.89 0.84 0,77
IV ДОУ №51 0.78 0.65 0.79 0. 74 0.84 0.87 0,90 0.81 0.62 0.68 0,82 0.70 0,77 0,85 0.89 0.90 0.88 0,80
П.ДОУ №53 0.70 0.60 0.74 0.68 0.72 0.72 0.59 0.68 0.68 0,71 0.72 0.69. 0.74 0,71 0,71
П.ДОУ №56 0.80 0.77 0.87 0,81 0.80 0.86 0.77 0,81 0.81 0.69 0,78 0.72 0,79 0.82 0*80 0.86 0,83 0,80
П.ДОУ №61 0.75 0.59 0.80 0.71 0.87 0.83 0,85 0.77 0.55 0.62 0.75 0,63 0.71 0.82 0.79 0.80 0.80 0,73
II.' (()У №62 0.76 0.62 0.77 0,72 0.86 0.82 0.85 0,85 0,77 0.47 0.58 0.79 0,66 0.75 0.83 0.84 0.86 0,84 0,77

ll.ci о по ДОУ шк 0,75 0,62 0,79 0,72 0,81 0,80 0,41 0,80 0,75 0,36 0.61 0,74 0,64 0,72 0,81 0,80 0,82 0,81 0,75

1 1м шректора МКУ ЦЬУО 

и, и кед.специалист МКУ ЦБУО

М.Г.Соколова

Л.С.Шалашова



>■••••« I но ДЕТЕЙ ПО СПИСКУ ЗА 2019 I О I

< i ^именование учреждения

МЬДОУ №1 
МЛДОУ №2 
МЛДОУ №3 
МЬДОУ №7 
МЛДОУ №8 
МЛДОУ №9 
МЛДОУ №10 
МЬДОУ №16
■ 11.ДОУ №18 
МЬДОУ №22 
МЬДОУ №24 
МЬДОУ №30 
МЬДОУ №31 
МЬДОУ №32 
МЬДОУ №34 
МЬДОУ №37 
МЬДОУ№39 
МЬДОУ №40 
МЬДОУ №42 
МЬДОУ №48 
МЬДОУ №49 
МЛДОУ №51 
МЬДОУ №53 
МЬДОУ №56 
МЬДОУ №61 
МЬДОУ №62 
Всего по ДОУ

Cp/cnuc.4ucjl-cim-
год

171

и/

/II


