
Отчет об исполнении муниципального задания 

 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 56 г. Кировска» 

за 2015 год 

 

    1. Наименование муниципальной услуги  Предоставление дошкольного образования и воспитания 

    2. Потребители муниципальной услуги дети в возрасте от 1 года до 7 лет  (в соответствии с Уставом МБДОУ) 

    3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги. 

    3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчёта 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристик

а причин 

отклонения от        

запланированн

ых значений 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя 

 

1.Организационно-

правовое 

обеспечение 

деятельности ДОУ 

(наличие 

учредительных, 

распорядительных 

документов и 

локальных актов, 

регламентирующи

х организацию 

образовательного 

процесса). 

да/нет абсолютный 

показатель 

да да  Учредительные и распорядительные 

документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, размещены на 

сайте МБДОУ.  



2. Показатели 

деятельности 

МБДОУ 

2.1.Наполняемость 

групп, 

соответствующая 

требованиям 

СанПиН  

да/нет чел. С 1-3 лет – 17 

С 1-3 лет – 20 

С 3-5 лет – 24 

С 5-6 лет – 24 

С 6-7 лет - 24 

С 1-3 лет – 19 

С 1-3 лет – 21 

С 3-5 лет – 24 

С 5-6 лет – 25 

С 6-7 лет - 24 

Фактическая 

наполняемость 

не превышала 

норму 

Приказ о комплектовании 

2.2. Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования (без 

учёта достижения 

целевых 

ориентиров) 

% Выполнение 

учебного плана 

100 100  Образовательная программа учреждения, отчёт 

о результатах деятельности за учебный год 

2.3. Кадровое 

обеспечение: 

2.3.1. Уровень 

квалификации 

педагогических 

работников с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией 

% Фактическое 

количество 

педагогических 

работников с 

высшей и 

первой КК по 

отношению к 

общему 

количеству 

педагогических 

работников 

ДОУ 

33,3 38,4 уволился  

педагог с 

первой 

квалификацио

нной 

категорией 

Личные дела педагогических работников 



2.3.2.Укомлектова

нность штатов 

педагогическими 

работниками 

 

% Фактическое 

количество 

работающих 

педагогов по 

отношению к 

общему 

количеству 

педагогических 

работников 

ДОУ 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатное расписание учреждения, табель учёта 

рабочего времени 

2.4.Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников по 

ФГОС ДО 

 

% Фактическое 

количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

по ФГОС ДО по 

отношению к 

общему 

количеству 

педагогических 

работников 

100 100  Личные дела работников 



2.5.Соответствие 

предметно-

развивающей 

среды 

требованиям, 

предъявляемым 

ФГОС ДО 

да/нет Соответствие 

плановым 

значениям 

да да  ФГОС ДО, годовой план МБДОУ 

2.6.Медико-

социальные 

условия 

пребывания детей 

в ДОУ 

2.6.1. 

Оснащенность 

помещений 

необходимым 

оборудованием 

% Фактическое 

оснащение 

помещений 

необходимым 

оборудованием 

по отношению к 

нормам и 

требованиям 

СанПин 

100 100  СанПиН 2.4.1.3049-13 

2.6.2. Соответствие 

режима дня и 

расписания 

занятий  

возрастным 

особенностям 

детей: 

да/нет Абсолютный 

показатель 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 



3. Обеспечение 

безопасности в 

ДОУ (правил 

пожарной 

безопасности, 

требований 

Роспотребнадзора 

и охраны труда ) 

% Фактическое 

количество 

выполненных 

предписаний по 

отношению к 

общему 

количеству 

актов проверок 

100 50 Срок 

выполнения 

предписания 

Роспотребнад-

зора до 

10.03.2016 г.  

Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Акты проверок  надзорных органов 

4. Стратегия и 

тактика 

функционирования 

и развития ДОУ 

4.1. Наличие 

программы 

(проекта) развития 

МБДОУ на 3-5 лет 

 

 

 

 

 

да/нет 

 

 

 

 

 

абсолютное 

значение 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

  

4.2. Наличие плана 

мероприятий 

введения ФГОС 

ДО 

да/нет абсолютное 

значение 

да да   

 

 

 

 

 

 

 



 


