Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 30 г. Кировска»
(МБДОУ «Детский сад №30»)
Отчет об исполнении муниципального задания 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 уставами МБДОУ).
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование
показателя

1.Организационно-правовое обеспечение
деятельности
ДОУ
(наличие
учредительных,
распорядительных
документов
и
локальных
актов,
регламентирующих
организацию
образовательного процесса).

Единица
измерения

Да/нет

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании
на
отчетный
период

Фактическое
значение
за
отчетный период

да

да

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник информации о фактическом значении показателя

Учредительные и распорядительные документы
размещены на сайте МБДОУ «Детский сад №30»:
Устав МБДОУ «Детский сад №30»
Лицензия
Порядок комплектования муниципальных дошкольных
образовательных учреждений муниципального
образования г. Кировск с подведомственной территорией
Режим дня воспитанников МБДОУ «Детский сад № 30″
Правила внутреннего трудового распорядка для
работников МБДОУ «Детский сад № 30″
Коллективный договор на 2014-2016 годы
Положение об официальном сайте МБДОУ «Детский сад
№ 30″
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
Постановление о компенсации родительской платы
Порядок выплаты компенсации родительской платы:
Порядок обращения за компенсацией
План мероприятий по нормативному, методическому и
организационному обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МБДОУ » Детский сад № 30″
на 2015- 2016 учебный год.
Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Приѐм заявлений о зачислении в
муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу

дошкольного образования (детские сады), а также
постановка на соответствующий учѐт»
Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках»
Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях»
Постановление Администрации города Кировска от
16.09.2011 №1098 Об утверждении стандарта качества
предоставления муниципальных услуг в области
образования на территории муниципального образования
города Кировска с подведомственной территорией.
Стандарты качества предоставления муниципальных услуг
в области образования на территории муниципального
образования г. Кировска с подведомственной территорией
Муниципальное задание на 2014г
2. Показатели деятельности МБДОУ
2.1.Наполняемость групп,
соответствующая требованиям СанПин.

2.2. полнота реализации образовательной
программы дошкольного образования (без
учета целевых ориентиров)
2.3. Кадровое обеспечение:
2.3.1. Уровень квалификации
педагогических работников с первой и
высшей квалификационной категорией
(КК), не ниже:
2.3.2.Укомплектованность штатов
педагогическими работниками.

да

да

100

100

Образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад №30»
Отчет о результатах деятельности за учебный год
План программа, сетка НОД.
Личное дело педагогических работников
Личное дело педагогических работников
Всего: 7 педагогов, из них
1 педагог – высшая категория,
3 педагога – 1 категория

100

Штатное расписание учреждения
Табель учета рабочего времени

Да/нет

%

57,1

57,1

%
%
%

100

100%
детей
дошкольного
возраста
проживающих в
н.п.
Коашва
посещают
детский сад

Приказ о комплектовании
СанПиН 2.4.1. 3049-13

2.4.Повышение квалификации
педагогических работников по ФГОС ДО

%

100

100

Личное дело педагогических работников
Пермякова Т.А., заведующий.
Курсы пов.кв.
г. Мурманск. апрель
ГАУДПО МО «Институт развития образования»
«Проектирование образовательной программы дошкольной
образовательной организации в условиях ФГОС ДО»
Отпущенникова О.Е., воспитатель.
Курсы пов.кв.
г. Мурманск. май
ГАУДПО МО «Институт развития образования»
«Совершенствование педагогической деятельности по
реализации ФГОС в дошкольных образовательных
учреждениях»
Сизова С.В., педагог – психолог.
Курсы пов.кв.
г. Мурманск. март
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Мурманской области «Институт развития образования»
Программа повышения
квалификации «Психолого –
педагогическое сопровождение ФГОС дошкольного
образования»
Тонких В.Н., воспитатель.
Курсы пов.кв.
г. Мурманск. март
ГАУДПО МО «Институт развития образования»
«Совершенствование педагогической деятельности по
реализации ФГОС в дошкольных образовательных
организациях»
Волобуева И.А., медсестра.
Курсы пов.квал. (дистанционно)
ФГБОУВПО
«Чувашский
государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева» По
программе «Актуальные проблемы физического развития
ребенка в дошкольной образовательной организации на
этапе введения ФГОС дошкольного образования»
Курсы пов.кв.
г. Мурманск. май
ГАУДПО МО «Институт развития образования»
«Совершенствование педагогической деятельности по
реализации ФГОС в дошкольных образовательных

учреждениях»
Шинкарева Т.С., воспитатель. Курсы пов. квал. г.
Петрозаводск
АНО
ДПО
"Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки "Мой университет"
Проектирование образовательного процесс в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования
2.5. Соответствие предметно –
развивающей среды требования,
предъявляемым ФГОС ДО
2.6.Медико-социальные условия
пребывания детей в ДОУ:
2.6.1.Оснащенность помещений
необходимым оборудованием.

Да/нет

да

да

%

100

100

да

да

100

100

СанПин 2.4.1. 3049-13.
Правила противопожарной безопасности
Акты проверок Учредителя,
надзорных органов; обращения (жалобы) родителей

Да/нет

да

да

Да/нет

да

да

Федеральный закон от 29.12.2012
№273 –ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации"
Отчеты в МКУ «Управление образования
Информация о выполнении размещена на сайте http://kdou30.ru/

2.6.2.Соответствие режима дня и
Да/нет
расписания занятий возрастным
особенностям детей.
3. Обеспечение безопасности в ДОУ
%
(правил пожарной безопасности,
требований Роспотребнадзора и охраны
труда).
4. Стратегия и тактика функционирования и развития ДОУ
4.1.Наличие программы (проекта)
развития МБДОУ на 3-5 лет.
4.2.Наличие плана мероприятий введения
ФГОС ДО

Образовательная программа
МБДОУ «Детский сад № 30»

дошкольного образования

СанПин 2.4.1. 3049-13.
Приложение к лицензии на осуществление медицинской
деятельности.
Договор о сотрудничестве и совместной деятельности по
медицинскому
обслуживанию
обучающихся
образовательного учреждения
Утвержденные сетка НОД, режимы дня.
СанПин 2.4.1. 3049-13.

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Единица
измерения

2. Списочный состав детей

Чел.

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период
65,3

Фактическое значение за
отчетный период
63

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных значений
причина отклонения от

Источник информации о
фактическом
значении
показателя
Отчет о среднегодовой

запланированных значений
– отсутствие должного
количества детей в н.п.
Коашва; все дети, живущие
в поселке, нуждающиеся в
дошкольном образовании
(100%) дошкольного
возраста, посещают МБДОУ
«Детский сад № 30»

численности

Пояснительная записка
1. По п.3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) п.п.2 Списочный состав детей (значение, утвержденное в
муниципальном задании на отчетный период – 65,3) выполнено 63, – причина отклонения от запланированных значений – отсутствие
должного количества детей в н.п. Коашва; все дети, живущие в поселке, нуждающиеся в дошкольном образовании (100%) дошкольного
возраста, посещают МБДОУ «Детский сад № 30»

