Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка –
детский сад №20 «Родничок»
Отчет
об исполнении муниципального задания за 2015 год
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

20,25

Укомплектованность групп
согласно направлениям
комиссии по определению
детей в ДОУ.

Стат. отчет №85-К

21,6

Укомплектованность групп
согласно направлениям
комиссии по определению
детей в ДОУ.

Стат. отчет №85-К

1. Средняя
наполняемость
Чел.
групп раннего
возраста (2-3 года)
2.
Средняя
наполняемость
Чел.
групп дошкольного
возраста (3-7 лет)
3. Регулярность
получения услуги
каждым ребенком
ранний возраст (23 года)
Дни

Не более 30 дней

7,8

Табеля посещаемости

4. Регулярность
получения услуги
каждым ребенком
дошкольный
возраст (3-7 лет)

Не более 30 дней

8,9

Табеля посещаемости

Дни

15

20

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Ежемесячный отчет для
расчета субсидии на
реализацию услуги по
дошкольному
образованию и
содержанию детей
(приложение к
муниципальному
заданию)
Ежемесячный отчет для
расчета субсидии на
реализацию услуги по
дошкольному
образованию и
содержанию детей
(приложение к
муниципальному
заданию)

5. Соответствие
места и условий
оказания услуг
требованиям
безопасности
(ГПН)
6. Оборудование
помещений
образовательного
учреждения в
соответствии с
требованиями
СанПиН (РПН)
7. Обеспеченность
воспитательнообразовательного
процесса
методическими
пособиями
8. Обеспеченность
кадрами
(укомплектованнос
ть штатов)
9.Доля педагогов в
возрасте до 30 лет
10. Доля
аттестованных
педагогов

%

100

100

Предписания отсутствуют

Требования ГПН, акт
готовности МАДОУ к
учебному году, акт
проверки ГПН.
%

100

100

Выполнен ремонт пищеблока.

СанПиН для дошкольных
учреждений, акт
готовности МАДОУ к
учебному году.
%

100

100

Прошла экспертизу примерная
образовательная программа ДО.

%

100

100

Штаты укомплектованы
согласно штатному расписанию

%
%

Структура
образовательной
программы ДОУ
соответствует
требованиям ФГОС ДО.
Штатное расписание,
тарификация

18

0

С 07.09.2015 г. педагогов в
возрасте до 30 лет нет.

Стат. отчет №85-К

90

97

1 педагог принят на работу
16.09.2015 г. и имеет стаж
работы в ДОУ до 2 лет, будет
аттестован на соответствие
должности в соответствии с
графиком

Приказ о подтверждении
соответствия занимаемой
должности: Мкртчян А.Г.
(№26/1-К от 28.04.2015 г.),
Довнар О.В. (№27/3-К от
06.05.2015 г.).

11.Наличие и
обучение
руководителей и
заместителей
руководителей
образовательных
учреждений,
имеющих
квалификацию в
области
управления

%

100

100

Диплом ПП № 716776, выдан в
2012 году АНО ВПО
«Калининградский институт
управления»

%

100

127

В 2015 г. проходят по плану
курсовую подготовку 11 чел.
За год прошли курсы ПК 14
чел.: Романова С.В. ( №14
0484256 от 30.05.2015 г.),
Абрамович Е.Ю. ( №14
0484179 от 29.05.2015 г.),
Егорова Е.А., ( №14 0484180
от 29.05.2015 г.),
Ерохина Т.В., ( №14 0484182 от
29.05.2015 г.), Смирных Е.В., (
№14 0484181 от 29.05.2015 г.),
Зверева С.А., ( №14 0485284 от
24.04.2015 г.), Куличенко Е.А.
( №14 0485318 от 16.06.2015
г.), Морщинина В.И. ( №14
0485319 от 16.06.2015 г.)
Маслова Н.И. ( №14 0485862 от
16.06.2015 г.) Абрамович Ж.В.
(№ 392700000718 от
16.10.2015), Сигаева М.В. (№
392700000709 от 16.10.2015 )
Поташникова М.А. (№
392700001149 от 27.11.2015 )
Петрова Г.А. (№ 392700002813
от 13.11.2015 ),
Шлейникова М.К. ( №14
0486285 от 15.10.2015 г.)
Высокий уровень
заболеваемости ОРВИ в
феврале - марте.

12 Курсовая
подготовка
педагогов

%
13. Заболеваемость

10

12

Диплом о полученном
образовании

Удостоверение
(сертификат,
свидетельство) о
повышении квалификации

Отчет медицинского
работника,
стат. отчет №85-К

14.Отсутствие
Да/нет
детей, получивших
травмы
15.Аттестация
%
рабочих мест
%
16. Количество
лауреатов и
призеров
различных
мероприятий
(выставок,
конкурсов,
соревнований и
т.д.)

нет

нет

100

100

10

44

17. Охват детей
системой
дополнительного
образования
(бесплатное)
18.Наличие
платных услуг
19. Результаты
образовательной
деятельности

%

10

9

Да/нет

да

да

Работает 18 кружков

%

95

-

Целевые ориентиры не могут
служить непосредственным
основанием при оценке
выполнения муниципального
задания посредством их
включения в показатели
качества выполнения задания

Журнал учета несчастных
случаев
Свидетельства об
аттестации
Муниципальный конкурс
Дипломы, грамоты,
детского творчества по
сертификаты
пожарной безопасности – 9 чел.
победителей, призеров,
2-ой ежегодный конкурс
лауреатов
детского рисунка среди ДОУ
КО – 3 чел.
Рисунки детей о ВОВ в журнале
«МУРР» - 5 чел.
Всероссийская акция «Дети
России - за мир!» - 3 чел.
Городской праздник «Будем в
армии служить» - 10 чел.
Городской спортивный
фестиваль дошкольников – 10
чел.
Международная акция «День
наблюдения за птицами» - 50
чел.
Всемирный день
энергосбежения – 50 чел.
Всероссийский творческий
конкурс «Здоровье нации»-1 ч
2 кружка (по экологии – 9 чел и
муз. воспитанию – 19 чел.)

Отчет старшего
воспитателя

Локальные акты
учреждения
Документ,
обеспечивающий
достижение целевых
ориентиров в
соответствии с ФГОС

