Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 21 г. Амурска Амурского муниципального района
Хабаровского края
на 2015 год
ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ I

1. Наименование муниципальной услуги

2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет

Присмотр и уход

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

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

Количество воспитанников

1.

Человек

280

259

Статистический отчет
Форма 85-К

Качество оказываемой муниципальной услуги

1.

2.

3.

4.

1. Уровень соответствия условий для ухода и
присмотра за детьми в образовательном учреждении
действующим санитарно-эпидемиологическим
требованиям и требованиям правил противопожарного
эежима

2. Посещаемость:
в группах с 1,5 до 3 лет
в группах с 3 до 7 лет в месяц;
3. Показатель общей заболеваемости воспитанников
образовательного учреждения - не более дней
пропусков по болезни на одного ребенка в год;
4. Выполнение натуральных норм питания в
соответствии санитарно-эпидемиологическим
требованиям

%

100

85%

На основании дан
ных мониторинга
МБДОУ № 21
г. Амурска (Приказ
«О проведении
мониторинга» № 2Д о т 13.01.2015) на
соответствие
условий для реали
зации ООП ДО;
разработан план
приведения в соот
ветствие условий
для реализации
ООП действующим
санитарно-эпидеми
ологическим требо
ваниям и ФГОС
дошкольного
образования.

%

65
80

60,5
79,8

-

дни

10,6

9,8

-

%

100

100

Сан.ПиН 2.4.1.304913

.IV»
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

5.

5. Удовлетворенность родителей (законных
представителей) качеством и доступностью услуги (%
от числа опрошенных)
%

85,0

85,0

На основании дан
ных мониторинга
МБДОУ № 21
г.Амурска (Приказ
«О проведении
мониторинга» № 2Д о т 13.01.2015)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 21 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

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№
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

259

Статистический отчет Форма 85К

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-

+

1.Образовательная программа
по ФГОС ДО приказ «Об
утверждении образовательной
программы» № 174-Д от
28.08.2015г.
2.Дорожная карта «Введения
ФГОС ДО в МБДОУ №21
г.Амурска», утверждена
приказом № 502-Д от
30.12.2013 «Об утверж-дении
плана введения ФГОС ДО
(«дорожной карты»)».
3.Приказ № 501-Д от
27.12.2013 «О создании
рабочей группы по введению
ФГОС ДО»
4.Положение о рабочей
группе по введению ФГОС.
5.Согласно Дорожной карты
внесены изменения в планграфик повышения
квалификации, приказ «Об
утверждении плана-графика
повышения квалификации по
ФГОС», № 507-Д от
31.12.2013

№
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

6.В рамках информационного
обеспечения введения ФГОС
ДО размещена информа-ция
на сайте ДОУ,
информационных стендах
групп, через родительские
собрания.
7. Программа разработанна по
ФГОС ДО.
3.

4.

5.
6.

Уровень соответствия условий для реализации
образовательных программ дошкольного
образования действующим санитарноэпидемиологическим требованиям и ФГОС
дошкольного образования

Качество подготовки воспитанников
образовательного учреждения к обучению в
школе - более 70% воспитанников показали
высокий и средний уровень готовности к
обучению в школе
Оптимальная укомплектованность учреждения
педагогическими кадрами
Доля педагогических работников, повысивших
квалификацию за 2015 год

%

100

85

%

70

90

%

100

100

(человек)

14

13

Н а осн ован и и данны х
м он и тори н га М Б Д О У № 21
г. А м у р ска (Приказ «О
проведении мониторинга» №
2-Д от 13.01.2015) н а
соответстви е условий для
реали зац и и О О П Д О ;
разработан план п р и вед е
ни я в соответствие условий
для реализации ООП дейст
вующим санитарно-эпиде
миологическим требованиям и
ФГОС дошкольного
образования .

№
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

78.

9.

9.1.

Цоля педагогических работников, имеющих
первую и высшую квалификационные категории
Цоля педагогических работников в возрасте до
30 лет
количество педагогических работников,
принявших участие в мероприятиях
профессионального мастерства

(человек)
(человек)

(человек)

7

6

-

7

7

-

Сумма строк
(9.1.1.+9.1.2.+9.2.)

14

-

11

Тужилина Л.Ю.:
1. сертификат участника педа
гогических чтений по теме
"Математическое моделиро
вание с детьми на плоскос
тных материалах "Танграмм",
"Пифагор", "Пентимоно" и их
электрон-ных версиях»;
сертификат участника в
рамках открытого заседания
МИП, представление презен
тации мини-музея "Боевой
славы", 14.04.2015
М ихайлицына Ю.И.: серти
фикат участника педагоги
ческих чтений по теме "Ис
пользование интерактивных
методов и приемов обучения в
дошкольном учреждении";

Муниципального уровня

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

(человек)

10

№
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

сертификат участника муни
ципального конкурса мето
дических разработок "Работа
ем по ФГОС ДО: методы
успеха" (приказ ИМ Ц № 20-д
от 25.09.2015)
сертификат участника муни
ципального семинара "Повы
шение профессиональной
компетентности педагогов в
условиях модернизации
дошкольного образования";
01.12.2015
сертификат участника в муни
ципальных педагогических
чтениях "Муниципальная сис
тема дошкольного образова
ния в контексте ФГОС ДО",
16.12.2015
Павличенко О.Н.:
сертификат участника откры
того заседания муниципаль
ной инновационной площадки,
открытое занятие и практичес
кие задания "Использование
игр и упражнений с элемента
ми ТРИЗ в работе учителялогопеда", 26.03.2015.
Морозова Е.П.: сертификат
участника в рамках открытого
заседания МИП, открытый
показ литературно-музыкаль
ной композиции "День Побе
ды", 14.04.2015; публикация
____________________________________________________________________ статьи в сборнике статей 2 0 15|

№
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

года "Роль музыки в
воспитании гражданствен
ности и патриотизма у детей
дошкольного возраста", август
2015г.
Гриднева Е.В.: сертификат
участника в рамках открытого
заседания МИП, презентация
"Война глазами поэтов,
писателей, художников,
композиторов", 14.04.2015
Климченко А.П.: сертификат
участника в рамках открытого
заседания МИП, доклад из
опыта работы по теме "Акция
"Спасибо деду за победу" как
форма работы с детьми
дошкольного возраста",
14.04.2015
Тараканова JI.B.: победитель
муниципального конкурса
методических разработок
"Работаем по ФГОС ДО:
методы успеха", диплом I
степени (приказ ИМЦ № 20-д
от 25.09.2015)
Сергеева О.Б.: сертификат
участника муниципального
конкурса методических
разработок "Работаем по
ФГОС ДО: методы успеха"
(приказ ИМЦ № 20-д от
25.09.2015); публикация
статьи в сборнике статей 2015

№
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

года "Использование
народной сказки как средства
формирования дружеских
взаимоотношений детей
старшего возраста", август
2015г.
Фоменкова М .В.:сертификат
участника муниципального
семинара "Повышение про
фессиональной компетент
ности педагогов в условиях
модернизации дошкольного
образования"; 01.12.2015
сертификат участника в
муниципальных педагогичес
ких чтениях "Муниципальная
система дошкольного обра
зования в контексте ФГОС
ДО", 16.12.2015
Бородина О.В.: сертификат
участника в муниципальных
педагогических чтениях
"Муниципальная система
дошкольного образования в
контексте ФГОС ДО",
16.12.2015
Мочалина О.В: сертификат
участника муниципального
семинара" Повышение про
фессиональной компетентно
сти педагогов в условиях
модернизации дошкольного
образования"; 01.12.2015_____

№
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
значении

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги

9.1.2. Обобщение передового педагогического опыта
(человек)

9.2.

Краевого федерального уровня

(человек)
2

1

2

2

(человек)

Рябухина В.В. по теме:
«Использование технологии
решения изобретательских
задач (ТРИЗ) для развития
связной речи детей старшего
дошкольного возраста».
Болдина Е.А.:
1. участие в краевом семинаре
по теме "Конструирование
единой преемственной
развивающей образовательной
среды, 27.02.2015
2. справка участника на курсах
повышения квалификации,
выступление по теме "Разви
тие любознательности,
познавательной мотивации,
формирование познаватель
ных действий", "Развитие
воображения, творческой
активности, первичный
представлений о себе и о
других людях, объектах
окружающего мира",
15.04.2015
Лелина С.В.: справка
участника на курсах
повышения квалификации,
выступление по теме
"Проектирование образовате
льного процесса в условиях
введения ФГОС ДО",
15.04.2015

№
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

10.

Доля потребителей, удовлетворенных качеством
оказания муниципальной услуги (данные на
основе социологического опроса потребителей
муниципальной услуги) - более

Заведующий учреждения

%

85

85

М.А.Турская

На основании дан-ных
мониторинга МБДОУ № 2 ]
г.Амурска (Приказ «О
проведении мониторинга» №
2 -Д о т 13.01.2015)

Финансовое обеспечение МБДОУ 21 г. Амурска
Нормативный документ (приказ по Финансовое обеспечение на 2015 год
финансовому обеспечению)
Приказ управления образования от
План
Факт 2015 год
31.12.2015 № -Д «Об утверждении
28473827,51
28028200,51
финансового обеспечения выполне
ния муниципального задания,
13995713,67
13995713,67
нормативных затрат непосредст
14032486,84
14478113,84
венно связанных с оказанием муни
ципальной услуги, затрат на содер
жание имущества для муниципаль
ных бюджетных общеобразова
тельных учреждений на 2015 год»
В разрезе услуг
Присмотр и уход
1625
1625
Реализация основных общеобразо
вательных программ дошкольного
образоваия
Заведующий учреждения

, 4 U: ^ у
Г /

М. А.Турская

Пояснительная записка
к отчетности об исполнении муниципального задания
МБДОУ 21 г. Амурска за 2015 года.
Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

1. Количество воспитанников в ДОУ на 01.01.2016 года составляет 259
детей, плановое утвержденное значение по муниципальному заданию - 280
детей. В 2014-2015 учебном году выбыло из учреждения большее число
выпускников, чем запланировано. Все дети направленные в Учреждения
согласно направлений приняты.
2. На основании данных мониторинга МБДОУ № 21 г.Амурска (Приказ
№ 2-Д от 13.01.2015 «О проведение мониторинга») на соответствие условий
для реализации ООП ДО, уровень соответствия условий для ухода и присмотра
за детьми в образовательном учреждении действующим санитарноэпидемиологическим требованиям и требованиям правил противопожарного
режима составил 85%. Разработан план приведения в соответствие условий для
реализации ООП действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и
ФГОС дошкольного образования .
3. Средняя посещаемость по учреждению составила в группах с 1,5 до
Зх лет- 60,5%; в группах с Зх до 7 лет в месяц 79,8% данные показатели не
выполнены в связи с рядом причин в раннем возрасте пропуски без
уважительных причин, неплатежеспособность родителей, в период адаптации
высокая заболеваемость.
4. Показатель общей заболеваемости воспитанников образовательного
учреждения - составил 9,8 что не превышает показатели общей заболеваемости
по утвержденным значениям муниципального задания.
5. В соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13 натуральные нормы питания
выполняются на 100%
6. Проведен мониторинг МБДОУ № 21 г.Амурска (Приказ № 2-Д от
13.01.2015
«О
проведении
мониторинга»)
который
показал,
что
удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и
доступностью услуги составила 85%.
Наименование
муниципальной
услуги:
Реализация
общеобразовательных программ дошкольного образования.

основных

1.Качество оказываемой муниципальной услуги.
1.1 .В учреждении разработана Образовательная программа по ФГОС ДО
(приказ «Об утверждении образовательной программы» №373-Д от
25.09.2014г.)

1.2.Дорожная карта «Введения ФГОС ДО в МБДОУ №21 г.Амурска»,
утверждена приказом № 502-Д от 30.12.2013 «Об утверждении плана введения
ФГОС ДО («дорожной карты»)».
1.3.Издан приказ № 501-Д от 27.12.2013 «О создании рабочей группы по
введению ФГОС ДО»
1.4.Разработано положение о рабочей группе по введению ФГОС.
1.5.Согласно Дорожной карты внесены изменения в план-график
повышения квалификации, приказ «Об утверждении плана-графика повышения
квалификации по ФГОС», № 507-Д от 31.12.2013
1.6.В рамках информационного обеспечения введения ФГОС ДО
размещена информация на сайте ДОУ, информационных стендах групп, через
родительские собрания.
1.7.Программа разработана в соответствие с ФГОС ДО.
2. Проведен мониторинг МБДОУ № 21 г.Амурска (Приказ № 2-Д
от
13.01.2015 «О проведении мониторинга») на соответствие условий для
реализации ООП ДО, уровень соответствия условий для реализации
образовательных программ дошкольного образования действующим санитарноэпидемиологическим требованиям и ФГОС дошкольного образования составил
85%. Разработан план приведения в соответствие условий для реализации ООП
действующим
санитарно-эпидемиологическим
требованиям
и
ФГОС
дошкольного образования .
3. Качество подготовки воспитанников образовательного учреждения к
обучению в школе составило 90% высокий уровень готовности к обучению в
школе показали - 43% воспитанников, средний - 44%, низкий уровень -3%, что
подтверждает качество подготовки воспитанников к школе и утвержденные
показатели муниципальным заданием.
4. Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими
кадрами составила 100% .
5. Педагога
13
человек
повысили
квалификацию
(согласно
муниципального задания 14 педагогов) причиной невыполнение является
принятия педагога на работу в декабре 2015г.
6. Шесть педагогических работников, имеют первую квалификационную
категорию( уважительная причина не выполнение показателей).
7. Семь педагогических работников в возрасте до 30 лет утвержденные
показатели выполнены.
8. Количество педагогических работников, принявших участие в
мероприятиях профессионального мастерства составило 14 человек, из них 11
педагогов на муниципальном уровне, 2 педагога - краевой уровень, 1педагог
внес опыт работу в районную базу данных.
9. На основании данных мониторинга МБДОУ № 21 г.Амурска (Приказ
№ 2-Д от 13.01.2015 «О проведении мониторинга») доля потребителей,
удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги - 85%

Заведующий МБДОУ №21

М.А. Турская

