Оценка эффективности деятельности МБДОУ г.Тамбов за 2014 год
МБДОУ «Умка»
МБДОУ №59 «Ягодка»
МБДОУ №1 «Семицветик»
МБДОУ №53 «Ёлочка»
МБДОУ №56 «Гусельки»
МБДОУ №40 «Русалочка»
МБДОУ №12 «Звёздный»
МБДОУ №3 «Хрустальный башмачок»
МБДОУ «Подсолнух»
МБДОУ №47
МБДОУ №52 «Маячок»
МБДОУ №10 «Малютка»
МБДОУ «Белочка»
МБДОУ №18 «Ручеёк»
МБДОУ «Изумрудный город»
МБДОУ №5 «Звоночек»
МБДОУ №69 «Мальвина»
МБДОУ №71 «Незабудка»
МБДОУ №38
МБДОУ №7 «Золотая рыбка»
МБДОУ «Золушка»
МБДОУ №44
МБДОУ «Радуга»
МБДОУ №54 «Аленький цветочек»
МБДОУ №24 «Сказка»
МБДОУ №2 «Алёнушка»
МБДОУ №67 «Улыбка»
МБДОУ №28 «Золотой петушок»
МБДОУ «Золотой ключик»
МБДОУ №25 «Журавлик»
МБДОУ «Росиночка»
МБДОУ «Родничок»
МБДОУ №68 «Яблонька»
МБДОУ №62 «Огонёк»
МБДОУ «Эврика»
МБДОУ №48 «Пчёлка»
МБДОУ №45 «Буратино»
МБДОУ №33 «Клубничка»
МБДОУ №51 «Красная шапочка»
МБДОУ «Берёзка»
МБДОУ №66 «Тополёк»
МБДОУ №70
МБДОУ №68 «Светлячок»
МБДОУ №57 «Катюша»
МБДОУ №43 «Яблонька»
МБДОУ №60 «Заинька»
МБДОУ «Жемчужинка»
МБДОУ «Дюймовочка»
МБДОУ №32 «Ромашка»
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Качество дошкольного образования, присмотра и ухода
МБДОУ №12 «Звёздный»
МБДОУ №56 «Гусельки»
МБДОУ «Умка»
МБДОУ №59 «Ягодка»
МБДОУ №1 «Семицветик»
МБДОУ №47
МБДОУ №18 «Ручеёк»
МБДОУ №48 «Пчёлка»
МБДОУ «Белочка»
МБДОУ №3 «Хрустальный башмачок»
МБДОУ «Радуга»
МБДОУ №40 «Русалочка»
МБДОУ №10 «Малютка»
МБДОУ №53 «Ёлочка»
МБДОУ №43 «Яблонька»
МБДОУ №62 «Огонёк»
МБДОУ №51 «Красная шапочка»
МБДОУ «Золушка»
МБДОУ №71 «Незабудка»
МБДОУ «Золотой ключик»
МБДОУ №66 «Тополёк»
МБДОУ №54 «Аленький цветочек»
МБДОУ №67 «Улыбка»
МБДОУ «Подсолнух»
МБДОУ №25 «Журавлик»
МБДОУ «Росиночка»
МБДОУ №52 «Маячок»
МБДОУ №7 «Золотая рыбка»
МБДОУ «Берёзка»
МБДОУ №24 «Сказка»
МБДОУ №57 «Катюша»
МБДОУ №69 «Мальвина»
МБДОУ №38
МБДОУ №68 «Светлячок»
МБДОУ №5 «Звоночек»
МБДОУ №28 «Золотой петушок»
МБДОУ №68 «Яблонька»
МБДОУ «Изумрудный город»
МБДОУ №2 «Алёнушка»
МБДОУ №44
МБДОУ «Эврика»
МБДОУ №45 «Буратино»
МБДОУ №33 «Клубничка»
МБДОУ «Родничок»
МБДОУ №70
МБДОУ №32 «Ромашка»
МБДОУ №60 «Заинька»
МБДОУ «Дюймовочка»
МБДОУ «Жемчужинка»
МБДОУ «Ивушка»
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Кадровый потенциал
МБДОУ №51 «Красная шапочка»
МБДОУ №56 «Гусельки»
МБДОУ «Дюймовочка»
МБДОУ №5 «Звоночек»
МБДОУ №69 «Мальвина»
МБДОУ №28 «Золотой петушок»
МБДОУ «Жемчужинка»
МБДОУ №71 «Незабудка»
МБДОУ №57 «Катюша»
МБДОУ №24 «Сказка»
МБДОУ №59 «Ягодка»
МБДОУ «Родничок»
МБДОУ «Эврика»
МБДОУ №44
МБДОУ №62 «Огонёк»
МБДОУ №54 «Аленький цветочек»
МБДОУ №66 «Тополёк»
МБДОУ «Подсолнух»
МБДОУ №45 «Буратино»
МБДОУ «Росиночка»
МБДОУ №38
МБДОУ №32 «Ромашка»
МБДОУ №67 «Улыбка»
МБДОУ №10 «Малютка»
МБДОУ №12 «Звёздный»
МБДОУ №3 «Хрустальный башмачок»
МБДОУ №33 «Клубничка»
МБДОУ №1 «Семицветик»
МБДОУ №52 «Маячок»
МБДОУ «Золотой ключик»
МБДОУ №70
МБДОУ №68 «Яблонька»
МБДОУ №40 «Русалочка»
МБДОУ №47
МБДОУ «Белочка»
МБДОУ «Умка»
МБДОУ №68 «Светлячок»
МБДОУ №2 «Алёнушка»
МБДОУ №25 «Журавлик»
МБДОУ №60 «Заинька»
МБДОУ №43 «Яблонька»
МБДОУ «Берёзка»
МБДОУ «Золушка»
МБДОУ №7 «Золотая рыбка»
МБДОУ «Изумрудный город»
МБДОУ №18 «Ручеёк»
МБДОУ №53 «Ёлочка»
МБДОУ №48 «Пчёлка»
МБДОУ «Радуга»
МБДОУ «Ивушка»
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Финансово-экономическая деятельность
МБДОУ №3 «Хрустальный башмачок»
МБДОУ «Золотой ключик»
МБДОУ №32 «Ромашка»
МБДОУ №59 «Ягодка»
МБДОУ №28 «Золотой петушок»
МБДОУ №68 «Яблонька»
МБДОУ №1 «Семицветик»
МБДОУ №12 «Звёздный»
МБДОУ №56 «Гусельки»
МБДОУ №54 «Аленький цветочек»
МБДОУ №70
МБДОУ №47
МБДОУ №69 «Мальвина»
МБДОУ №44
МБДОУ №45 «Буратино»
МБДОУ №18 «Ручеёк»
МБДОУ №7 «Золотая рыбка»
МБДОУ «Радуга»
МБДОУ №53 «Ёлочка»
МБДОУ №33 «Клубничка»
МБДОУ «Жемчужинка»
МБДОУ «Золушка»
МБДОУ №2 «Алёнушка»
МБДОУ №48 «Пчёлка»
МБДОУ «Родничок»
МБДОУ №66 «Тополёк»
МБДОУ №10 «Малютка»
МБДОУ №71 «Незабудка»
МБДОУ №40 «Русалочка»
МБДОУ №67 «Улыбка»
МБДОУ «Подсолнух»
МБДОУ №25 «Журавлик»
МБДОУ «Умка»
МБДОУ №43 «Яблонька»
МБДОУ «Росиночка»
МБДОУ №24 «Сказка»
МБДОУ №57 «Катюша»
МБДОУ «Белочка»
МБДОУ №60 «Заинька»
МБДОУ №62 «Огонёк»
МБДОУ №68 «Светлячок»
МБДОУ №38
МБДОУ №51 «Красная шапочка»
МБДОУ «Эврика»
МБДОУ «Берёзка»
МБДОУ «Дюймовочка»
МБДОУ №52 «Маячок»
МБДОУ №5 «Звоночек»
МБДОУ «Изумрудный город»
МБДОУ «Ивушка»
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Инновационная активность
МБДОУ «Умка»
МБДОУ №59 «Ягодка»
МБДОУ №56 «Гусельки»
МБДОУ №2 «Алёнушка»
МБДОУ «Жемчужинка»
МБДОУ №1 «Семицветик»
МБДОУ «Изумрудный город»
МБДОУ «Золушка»
МБДОУ «Золотой ключик»
МБДОУ №71 «Незабудка»
МБДОУ №69 «Мальвина»
МБДОУ №52 «Маячок»
МБДОУ №51 «Красная шапочка»
МБДОУ №18 «Ручеёк»
МБДОУ №12 «Звёздный»
МБДОУ №7 «Золотая рыбка»
МБДОУ №5 «Звоночек»
МБДОУ №3 «Хрустальный башмачок»
МБДОУ «Дюймовочка»
МБДОУ «Подсолнух»
МБДОУ «Эврика»
МБДОУ «Росиночка»
МБДОУ «Родничок»
МБДОУ «Радуга»
МБДОУ «Берёзка»
МБДОУ «Белочка»
МБДОУ №70
МБДОУ №68 «Яблонька»
МБДОУ №68 «Светлячок»
МБДОУ №67 «Улыбка»
МБДОУ №66 «Тополёк»
МБДОУ №62 «Огонёк»
МБДОУ №60 «Заинька»
МБДОУ №57 «Катюша»
МБДОУ №54 «Аленький цветочек»
МБДОУ №53 «Ёлочка»
МБДОУ №48 «Пчёлка»
МБДОУ №47
МБДОУ №45 «Буратино»
МБДОУ №44
МБДОУ №43 «Яблонька»
МБДОУ №40 «Русалочка»
МБДОУ №38
МБДОУ №33 «Клубничка»
МБДОУ №32 «Ромашка»
МБДОУ №28 «Золотой петушок»
МБДОУ №25 «Журавлик»
МБДОУ №24 «Сказка»
МБДОУ №10 «Малютка»
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Инфраструктура дошкольного образовательного учреждения
МБДОУ №1 «Семицветик»
МБДОУ №40 «Русалочка»
МБДОУ №56 «Гусельки»
МБДОУ «Умка»
МБДОУ №53 «Ёлочка»
МБДОУ №5 «Звоночек»
МБДОУ №2 «Алёнушка»
МБДОУ №38
МБДОУ «Белочка»
МБДОУ «Дюймовочка»
МБДОУ №62 «Огонёк»
МБДОУ №44
МБДОУ №70
МБДОУ №48 «Пчёлка»
МБДОУ «Эврика»
МБДОУ «Подсолнух»
МБДОУ «Изумрудный город»
МБДОУ «Жемчужинка»
МБДОУ №51 «Красная шапочка»
МБДОУ №68 «Светлячок»
МБДОУ «Радуга»
МБДОУ №52 «Маячок»
МБДОУ №68 «Яблонька»
МБДОУ №57 «Катюша»
МБДОУ «Берёзка»
МБДОУ №18 «Ручеёк»
МБДОУ №54 «Аленький цветочек»
МБДОУ №59 «Ягодка»
МБДОУ №66 «Тополёк»
МБДОУ «Золушка»
МБДОУ №12 «Звёздный»
МБДОУ «Родничок»
МБДОУ №25 «Журавлик»
МБДОУ №71 «Незабудка»
МБДОУ «Золотой ключик»
МБДОУ №32 «Ромашка»
МБДОУ №3 «Хрустальный башмачок»
МБДОУ №10 «Малютка»
МБДОУ №67 «Улыбка»
МБДОУ №33 «Клубничка»
МБДОУ №47
МБДОУ №45 «Буратино»
МБДОУ №7 «Золотая рыбка»
МБДОУ №69 «Мальвина»
МБДОУ №60 «Заинька»
МБДОУ №28 «Золотой петушок»
МБДОУ №43 «Яблонька»
МБДОУ «Росиночка»
МБДОУ №24 «Сказка»
МБДОУ «Ивушка»
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Здоровье воспитанников
МБДОУ №71 «Незабудка»
МБДОУ «Подсолнух»
МБДОУ №2 «Алёнушка»
МБДОУ №54 «Аленький цветочек»
МБДОУ №28 «Золотой петушок»
МБДОУ №32 «Ромашка»
МБДОУ «Жемчужинка»
МБДОУ «Росиночка»
МБДОУ №52 «Маячок»
МБДОУ №68 «Светлячок»
МБДОУ «Берёзка»
МБДОУ «Белочка»
МБДОУ №3 «Хрустальный башмачок»
МБДОУ №24 «Сказка»
МБДОУ №59 «Ягодка»
МБДОУ №40 «Русалочка»
МБДОУ №53 «Ёлочка»
МБДОУ №60 «Заинька»
МБДОУ «Золотой ключик»
МБДОУ №1 «Семицветик»
МБДОУ №7 «Золотая рыбка»
МБДОУ «Эврика»
МБДОУ №56 «Гусельки»
МБДОУ №45 «Буратино»
МБДОУ №67 «Улыбка»
МБДОУ «Родничок»
МБДОУ №47
МБДОУ №10 «Малютка»
МБДОУ «Радуга»
МБДОУ №68 «Яблонька»
МБДОУ «Дюймовочка»
МБДОУ «Золушка»
МБДОУ №44
МБДОУ №62 «Огонёк»
МБДОУ №12 «Звёздный»
МБДОУ №51 «Красная шапочка»
МБДОУ №57 «Катюша»
МБДОУ №48 «Пчёлка»
МБДОУ №43 «Яблонька»
МБДОУ №5 «Звоночек»
МБДОУ №18 «Ручеёк»
МБДОУ «Изумрудный город»
МБДОУ «Умка»
МБДОУ №69 «Мальвина»
МБДОУ №70
МБДОУ №33 «Клубничка»
МБДОУ №66 «Тополёк»
МБДОУ №38
МБДОУ №25 «Журавлик»
МБДОУ «Ивушка»
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Доступность получения дошкольного образования
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МБДОУ №40 «Русалочка»
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МБДОУ «Подсолнух»
МБДОУ №3 «Хрустальный башмачок»
МБДОУ «Изумрудный город»
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МБДОУ №12 «Звёздный»
МБДОУ «Родничок»
МБДОУ №7 «Золотая рыбка»
МБДОУ №10 «Малютка»
МБДОУ №71 «Незабудка»
МБДОУ №2 «Алёнушка»
МБДОУ №24 «Сказка»
МБДОУ «Золушка»
МБДОУ №28 «Золотой петушок»
МБДОУ «Белочка»
МБДОУ «Жемчужинка»
МБДОУ №18 «Ручеёк»
МБДОУ «Эврика»
МБДОУ №54 «Аленький цветочек»
МБДОУ №70
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МБДОУ №68 «Яблонька»
МБДОУ №45 «Буратино»
МБДОУ №25 «Журавлик»
МБДОУ №33 «Клубничка»
МБДОУ «Росиночка»
МБДОУ «Золотой ключик»
МБДОУ «Радуга»
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МБДОУ «Дюймовочка»
МБДОУ №51 «Красная шапочка»
МБДОУ «Берёзка»
МБДОУ №68 «Светлячок»
МБДОУ №48 «Пчёлка»
МБДОУ №66 «Тополёк»
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МБДОУ №43 «Яблонька»
МБДОУ «Ивушка»
0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00 1200,00 1400,00 1600,00 1800,00 2000,00

