
 

ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮЖДЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 41 «БЕЛОСНЕЖКА» г. ВОРКУТЫ №    ЗА 2 КВАРТАЛ  2015 г  

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на отчётный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Соответствие деятельности 

учреждения требованиям 

законодательства в сфере образования 

по итогам заключений надзорных 

органов 

 

% 

 

100% 

 

 

 

 

   

Проверка не проводилась 

Обеспечение информационной 

открытости  в соответствии со ст. 29 

Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

% 

  

  

 Проверка не проводилась 

Удовлетворённость населения 

качеством и доступностью 

дошкольного образования 

 

% 

 

91% 

1 корп 88% 

2 корп 81% 

Среднее – 84.5 

 

Присоедение МБДОУ 

№ 19 

 Приказ №89 от 

05.05.2015  «Об итогах 

мониторинга 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 41 

«Белоснежка» г.Воркуты 

качеством предоставления 

образовательных услуг 

дошкольного образования» 

Предоставление бесплатного  

дошкольного образования 

 

Детодни 

 

9 530 

 

10 068 

 Увеличился 

количественный состав 

воспитанников не 

ушедших в отпуск 

Табель посещаемости 

воспитанников 

Укомплектованность кадрами согласно 

штатному расписанию  

   Неукомплектованность 

кадров за счет 

вакантной ставки 

Расстановка кадров, наличие 

вакансии 



% 100% 98% дворника 

Доля педагогов, прошедших 

аттестацию на высшую и первую 

квалификационную категорию к 

общему количеству 

 

% 

 

на год – 15,3%  

1 кв. –0  % 

 2 кв.-3,8  % 

  3 кв.- 3,8 % 

4 кв.- 7,6% 

 

 

 

 

 

1 кв.- 0% 

2 кв.– 0% 

 

 

Перенос аттестации на 

соответствие на 2015-

2016 год по причине 

болезни сотрудника 

 

Доля педагогов, повысивших свою 

профессиональную компетенцию 

 

% 

 

на год – 31%  

1 кв. – 30 % 

2 кв.- 33 % 

3 кв. – 0% 

4 кв.- 3% 

 

 

 

  

 

1 кв. –30 % 

2 кв.- 36,6% 

 

   

1. Удостоверение 

дистанционных КПК по 

программе «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС» - 7педагогов 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации ,по программе 

«Особенности реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»- 3 педагога  

3.Удостоверение о повышении 

квалификации по теме:  

« Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно-

воспитательном процессе ДОУ 

в соответствии ФГОС»- 1 

педагог 

Охват воспитанников образовательных 

учреждений, принявших участие в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях 

 

% 

 

на год-38 %  

1 кв. – 6 % 

2 кв. – 12% 

3 кв. – 6% 

           4 кв. – 14% 

 

  

 

 

1 кв. – 6 % 

2 кв.- 8 % 

  

Не вошли дети, которые 

участвовали в 1 

квартале, но дипломы 

пришли во 2 квартале. 

Выяснить не могу 

1.  Диплом 1 место и 3 место. 

Городской конкурс рисунков на 

асфальте, посвященного Дню 

защиты детей «Воркута – 

территория детства» - 12 детей 

2. Сертификат участника 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Наше лето». Работа 

«День строителя» 

Педразвитие.ру – 1 ребенок 

3. Диплом 2 степени. 

Общероссийский конкурс «Делаем 

подарки своими руками». – 1 



ребенок 

4. Диплом 1 степени. 

Всероссийский конкурс для детей 

«Триумф детства» . 

Профессиональное сообщество 

педагогов-новаторов - 1 ребенок 

«Педагогический триумф» 

5. Диплом 3 место. Всероссийский 

конкурс для детей «Детства 

волшебное царство» . Заочный 

консультативно-психологический 

центр «Талант с колыбели» - 1 

ребенок 

6. Диплом 2 степени. 

Всероссийский  конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Встречаем День 

Победы» 

 «Рыжий кот» - 1 ребенок 

7. Всероссийский конкурс 

«Народная акция «Георгиевская 

лента» - 1 ребенок 

8. Свидетельство участника. 

Международный конкурс-

фестиваль декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо». Детский центр 

образования «Пересвет». - 1 

ребенок 

9. Сертификат участника. 

Международный детский 

творческий конкурс «Летнее 

вдохновение». Работа «Мой 

любимый город» 

Международный образовательный 

портал Маам. - 1 ребенок 

10. Сертификат участника. 

Международный детский 

творческий конкурс поделок 

«Весна-красна» - 1 ребенок 

Охват воспитанников 

дополнительными 

 образовательными услугами 

 

%  

30% 

проводится 

процедура 

лицензирования по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым  программам -

дополнительным 

  

 



общеразвивающим 

программам 

 

Охват воспитанников физкультурно-

оздоровительными и спортивными 

мероприятиями (участие в спортивных 

секциях, спортивных соревнованиях 

различных уровней) 

 

% 

 

 

 

1 кв.- 46% 

2 кв. -  71% 

  

 Приказ  от 02.04.15 № 67 «О 

проведении спортивно-

музыкальных праздников,  

посвященных Дню защитника 

Отечества» 

Приказ  от 18.05.15 № 105 «О 

проведении спортивно-

физхкультурного праздников,  

посвященного Дню защиты 

детей «Дед Морз и лето» 

Посещают спортивные секции – 

32 ребенка (15%)  

Охват коллектива инновационной 

деятельностью (% педагогов, 

результативно обобщающих и 

транслирующих опыт использования 

инновационных форм организации 

образовательного процесса, 

технологий, программ в региональных 

и всероссийских конкурсах, смотрах и 

т.п. 

 

% 

 

 

 

1 кв.- 3% 

2 кв -  20% 

  

 1. Свидетельство о публикации 

на Международном 

образовательном портале Маам. 

Кетова Е.Н. «Опыт работы по 

взаимодействию с родителями 

воспитанников группы раннего 

возраста» 

2. Диплом 1 место. Конкурс «На 

лучший конспект познавательно- 

развлекательного мероприятия 

«Увлекательное краеведение» 

среди участников МО «Духовно-

нравственное и патриотическое 

воспитание дошкольников и 

младших школьников в контексте 

национально-регионального 

компонента»: методическая 

разработка «Что? Где? Когда?». 

Чепурняк А.Е. 

3. Конкурс «Лучший 

диагностический инструментарий 

по познавательной деятельности» 

среди педагогических работников 

образовательных учреждений – 

участников МО «особенности 

организации познавательно-

исследовательской деятельности 

ребенка-дошкольника в условиях 



внедрения ФГОС ДО». Харина Д.В 

4. Конкурс «На лучший сценарий 

мероприятия с родителями по 

проблеме «Жестокое обращение с 

детьми» среди педагогов-

психологов ДОУ - участников МО 

педагогов-психологов. Коваль Н.В. 

5. Диплом 1 место. Конкурс «ИКТ 

в музыкальном развитии 

дошкольников» МО «Роль 

музыкального воспитания в 

формировании личности ребенка-

дошкольника в условиях введения 

и реализации ФГОС ДО». 

Горбунова Н.А. 

6. Диплом 2 место. Конкурс 

педагогических проектов «ФГОС в 

кадре: секреты успеха», номинация 

«Познавательное развитие». 

Проект «Секретная лаборатория 

Деда Мороза». Крысько С.Б. 

Обеспечение условий безопасности  

соответствия комплексным 

требованиям 

 

% 

  

100% 

 Приказ №73 от 09.04.2015 «Об 

итогах проведения мониторинга 

обеспечения комплексной 

безопасности всех участников 

образовательного процесса». 

 

 

 

Показатель пропущенных дней по 

болезни на одного ребенка  в год 

 
дни 

на год-  15% 

 

1 кв. – 4 % 

2 кв. - 4 % 

3 кв. - 3% 

 4 кв. -4% 

 

 

1 кв.- 4,2% 

        2 кв.-  2,4% 

 

 Табель посещаемости 

обучающихся 

Отрицательная динамика травматизма 

детей во время пребывания в ОУ 

 

% 

 

0 

 

0 

 Травматизм в МБДОУ  не 

зафиксирован. 

 

 



Заведующий МБДОУ                                                                                                                                                                                      Н.И.Ивановская 

 


