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РАЗДЕЛ     
  I



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 г. Амурска  Амурского муниципального района Хабаровского края





1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход


2. Потребители муниципальной услуги



Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет






















Отчет об исполнении муниципального задания за 2015 год



№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год
Фактическое значение за отчетный финансовый год
Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Объемы оказываемой муниципальной услуги
1.
Количество воспитанников
Человек
280
273
Недоукомплектование в течение года
Журнал движения детей
Качество оказываемой муниципальной услуги
1.
1. Уровень соответствия условий для ухода и присмотра за детьми в образовательном учреждении действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям правил противопожарного режима
%
100
100

Сан.ПиН и ФГОС дошкольного образования
2.
2. Посещаемость:
в группах с 1,5 до 3 лет  
в группах с 3 до 7 лет  в месяц;
%

65
80

72,6
75,0

Табеля посещаемости
3.
3. Показатель общей заболеваемости воспитанников образовательного учреждения  - не более  дней пропусков по болезни  на одного ребенка в год;
дни
10,6
8,0

Табель и медицинская справка
4.
4. Выполнение натуральных норм питания в соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям 
%
100
100

Сан.ПиН 2.4.1.3049–13
5.
5. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и доступностью услуги (%  от числа опрошенных)
%
85,0
96,8

Анкетирование родителей
приказ от 23.11.2015 № 527-Д








         Заведующий учреждением                                                                                                                                                                     Н.И. Шелковая

                                                                                                                         







РАЗДЕЛ II

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 г. Амурска  Амурского муниципального района Хабаровского края



1. Наименование муниципальной услуги


Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования




2. Потребители муниципальной услуги



Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет























Отчет об исполнении муниципального задания за 2015 год





№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год
Фактическое значение за отчетный финансовый год
Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Объемы оказываемой муниципальной услуги
1.
Количество воспитанников
Человек
280
273
Недоукомплектование в течение года
Журнал движения детей
Качество оказываемой муниципальной услуги
2.
 Наличие в образовательном учреждении образовательной программы дошкольного образования (структура, объем  и результаты освоения образовательной программы) в соответствии требований ФГОС дошкольного образования
есть +
нет-

+

Приказ о подготовке к внедрению ФГОС ДО № 455-Д от 02.09.2014 г.; 
Приказ Об утверждении плана графика(«Дорожная карта»)мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ДО в ДОУ № 455-Д от 02.09.2014;
Приказ «Об утверждении плана  графика о повышении квалификации педагогов в рамках подготовки внедрения ФГОС ДО» №  455-Д от 02.09.2014.;
Приказ о рабочих программах педагогов ДОУ №76-Д от 27.02.2015
3.
Уровень соответствия условий для реализации образовательных программ дошкольного образования действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и ФГОС дошкольного образования
%
100
80
1.Создание финансово-экономического обеспечения 10%
2.Создание информатизационного обеспечения 80%
3.Создание материально-технического обеспечения 70%
3.1. Нет противодымных
дверей на  путях эвакуации;
3.2.Необходима замена светильников
3.3.Замена оконных блоков на пластиковые блоки.
Приказ № 54-Д «О проведении мониторинга» от 28.01.2015

4.
Качество подготовки воспитанников образовательного учреждения к обучению в школе – более 70% воспитанников показали высокий и средний уровень готовности к обучению в школе
%
70
91

Промежуточная диагностика готовности детей к обучению в школе
протокол от 30.04.2015 № 4
5.
Оптимальная укомплектованность  учреждения педагогическими кадрами 
%
100
100

Статистический отчет Форма 85-К
6.
Доля педагогических работников, повысивших квалификацию за 2015 год 
(человек)
12
15

Статистический отчет Форма 85-К; план-график прохождения курсовой подготовки
7.
Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории 

(человек)

7
7

Статистический отчет Форма 85-К
8.
Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет
(человек)

7
3
Из группы до 30 лет перешли в группу после 30 лет
Статистический отчет Форма 85-К
9.
Количество педагогических работников, принявших участие в мероприятиях профессионального мастерства
(человек)


Сумма строк (9.1.1.+9.1.2.+9.2.)

18


9.1.
Муниципального уровня

9.1.1.
Конкурсы, методические объединения, педагогические чтения и др.
(человек)
(человек)
10
15

за 12 мес. - 15 чел.
1кв.-2 чел, 2кв.-2 чел, 
3 кв.–2 чел,  4 кв.-9 чел.
(справки, сертификаты, благодарности за участие в  конкурсах, размещение материалов педагогов на сетевом ресурсе)
9.1.2.
Обобщение передового педагогического опыта (человек)
(человек)
3



9.2.
Краевого федерального уровня
(человек)
2
3

за 12 мес-3 чел.
1кв.-0 чел, 2кв.-1 чел, 
3 кв.–1 чел,  4 кв.-1 чел.
 (дипломы за 1 место Матюхиной С.А., диплом II степени, сетрификат Свистовой С.Г.) 
10.
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги (данные на основе социологического опроса потребителей муниципальной услуги)  - более
%
85
96,8

Анкетирование родителей
приказ от 23.11.2015 № 527-Д



         Заведующий учреждением                                             Н.И. Шелковая


