Отчет о выполнении муниципального задания
за 2015 год
МБДОУ № 112 «Детский сад общеразвивающего вида»
Наименование Еди
показателя
ница
изме
рения

Фактическое
значение на
отчетный
финансовый
год

Участие в
городских
конкурсах,
проектах
Уровень
сохранения и
укрепления
здоровья
воспитанников

31

- индекс
здоровья

Значение
утвержденное
в муниц.
задании на
отчетный
финансовый
год
Кол-во 30
призов
ых
мест

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя

Наличие
благодарственных
писем, грамот
Информационная
справка, заверенная
медсестрой

%

40%

Кол-во
-пропуски
пропус 15
воспитанников ков на
по болезни
1 реб.

Посещаемость %
детей

80%

Организация
Количе 0
платных услуг ство
детей,
охваче
нных
данны
ми
услуга
ми

25%

Низкая
заболеваемость
детей в период
карантина по
гриппу

16,4

73,9 %

0

Санаторное
лечение и
отсутствие
финансовых
средств у
родителей для
оплаты ДОУ
Отсутствие
лицензии на
данный вид
образовательной
деятельности

Справка МУ «ЦБ
УО»

Информационная
справка, заверенная
заведующей ДОУ

%
Выполнение
натуральных
норм питания
Повышение
%
образовательн
ого
ценза
педагогов
доля
работников,
имеющих
высшее
образование
Повышение
квалификацио
иного
ценза
педагогов
доля
работников,
имеющих
высшую
и
первую
квалификацио
иную
категорию
Степень
удовлетворенн
ости
родителей
представленно
й
образовательн
ой услугой

Наимено
вание
показа
теля
общее
количество
детей
Из них по
коррекции
речевого
развития

%

Справка МУ «ЦБ
УО»

97%

97,71 %

55%

41 %

В связи с
увольнением
сотрудников

Информационная
справка, заверенная
заведующей ДОУ

77

82

В связи с
приемом новых
сотрудников
ДОУ

Информационная
справка, заверенная
заведующей ДОУ

Не все родители
положительно
относятся к
инновациям

Информационная
справка, заверенная
заведующей ДОУ

%
полож 98%
ительн
ых
отзыво
в
родите
лей

81,96%

Еди
ница
изме
рения
Чел.

Плановый показатель
на 2015 год

Фактический
результат

Примечание

161

163

Справка МУ «ЦБ УО»

Чел.

25

25

Заключение ПМПК

Заведующая МБДОУ № 112

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ №112
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно - эстетическому направлению развития воспитанников»

СПРАВКА

Педагоги и воспитанники активно принимали участие в международных,
всероссийских, областных и городских конкурсах, проектах, получая за
призовые места благодарственные письма, дипломы, грамоты. В копилке
учреждения за 2015 год 31 победитель разных уровней.
Организация платных услуг - отсутствие лицензии и спроса родителей на
данный вид образовательной деятельности.
Повышение образовательного ценза педагогов - доля работников,
имеющих высшее образование - 41 %. В 2015 г. уволились сотрудники с высшим
образованием.
Повышение квалификационного ценза педагогов - доля работников,
имеющих высшую и первую квалификационную категорию - 82 % . В сентябре
- ноябре 2015 года на работу были устроены 2 сотрудника с I квалификационной
категорией.
Степень удовлетворенности родителей - не все родители положительно
относятся к инновациям в учреждении.

Заведующая МБДОУ № 112

О.А.Маслова

Старший воспитатель МБ ДОУ № 117

М.Ю.Сенчурова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ №112
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно - эстетическому направлению развития воспитанников»

СПРАВКА

Индекс здоровья воспитанников в 2015 году - 25 %.
Грипп, сложная адаптация вновь поступающих детей ухудшили показатель
прошлого года.

Пропуски воспитанников по болезни - 16,4
Заболевание гриппа в 2015 году была в 5 группах (период отсутствия детьми по
данному заболеванию 5-9 дней), что сказалось на количестве дней пропусков по
болезни.

Старшая медсестра МБ ДОУ № 112

Н.Ю. Синельникова

