
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ОТЧЕТУ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 

     

      

   В  отчет о выполнении муниципального задания № 1 внесены данные на основании 

мониторинга  результативности  по МБДОУ ЦРР –  за 1 квартал 2020г. по показателям: 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных  программ 

дошкольного образования. 

  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: граждане в возрасте от 2-х месяцев 

 (при наличии условий)__до 8 лет. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество  

    муниципальной услуги: 

3.1.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

    по показателю «качество муниципальной услуг»  по наименованию  показателя: 

 а) «Уровень доступности   услуг  ДО» отмечается: 

по обучающимся кроме детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

 исполнение муниципальной услуги  без отклонений по доступности  услуг     дошкольного образования  

для детей от 1г.6 м. до 3 лет на 100%  (67 детей по плану, 67 детей фактически), в ДОУ функционируют 

три группы раннего    возраста, в которых списочный состав незначительно соответствует  

установленной норме; 

 уровень доступности  услуг ДО для воспитанников в возрасте от 3-х до 8 лет по плану намечено: 

 100% - 

- в возрасте от 3 до 5 лет – по норме  100 детей,   по факту – 100 ребенка, что соответствует норме; 

- в возрасте от 5 лет – по плану – 50 детей, по факту – 50 детей, отклонений нет  

- во 1 квартале 2020г. в учреждении 1 ребенок - инвалид, в 1 младшей группе: показатели с оценкой 1,5%. 

В соответствии с Указом Президента РФ в г. Оха очередность детей  в возрасте от 3-х лет до 7-ми лет 

ликвидирована, на очереди в ДОУ детей такого возраста   не зарегистрировано.  Прием детей в ДОУ в 

возрасте от 3-х до 8 лет  ведется по обращению родителей (законных представителей) за местом в детском 

саду без задержек; 

б)  «доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством  

предоставляемой услуги» -  результаты получены  по итогам проведения анкетирования родителей по 

теме: «Изучение мнения родителей о качестве оказания МБДОУ муниципальной услуги «Реализация 

общеобразовательной программы дошкольного образования». Опрошены в 9 группах (без учета групп с 

ОВЗ)  177 родителей, из них ответили   "нет", "не знаю"  - 5 человек, это принято как отрицательный 

ответ,  что равно 3%, (в сравнении с плановыми показателями – 3% отклонений нет) Положительных 

ответов 172, что соответствует 97%; 

в)  «полнота реализации общеобразовательной программы дошкольного образования»  - результаты  

     следующие:   

      По Учебному плану запланировано на 1 квартал 2020г. -  в 9 группах - 1231 НОД, фактически 

проведено 1231 занятий (НОД),    по образовательным областям  в 9 возрастных группах  от 1 года 6 

месяцев до 8 лет, что  соответствует по  плановым показателям. Уровень усвоение программного 

материала детьми по итогам мониторингового изучения составил 97% при плановом показателе 95%, 

что соответствует норме. 

г)  «Доля своевременно устранённых ДОУ нарушений, выявленных в результате проверок -  

 отмечается, что в 1 квартале 2020г. были выполнены 3 вида проверок: 

1. От Госпожнадзора, отмечено 6 нарушений, из них уже 4 нарушения устранены. Осталось  выполнить 

два нарушения - заменить кабель соответствующей маркировки и установить сопротивление в датчики; 

Идут подготовки к ремонтным работам, заказаны материалы., заключены договора; 

2. По итогам ревизионной проверки от администрации МОГО "Охинский" - сделаны 3 замечания: не 

включены в план-график малые закупки, лимиты по малым закупкам по п.4 ч.1 ст. 93  44-ФЗ 

превышены, суммы затраченные на малые закупки не соответствуют сведениям по ПФХД. Замечания 

приняты, в 2020 году устраняются. 

         

 

 

 



  ИТОГ: За 1 квартал 2020г. реализация основной общеобразовательной программы дошкольного  

   образования для граждан в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет дошкольным учреждением  выполнена на  

   на хорошем уровне, без значительных отклонений в сравнении с плановыми показателями. 

 

Заведующий МБДОУ № 8                                                                          Е.К. Сухинина 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ОТЧЕТУ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2 

          

   В  отчет о выполнении муниципального задания № 2 внесены данные на основании 

мониторинга    результативности  по МБДОУ ЦРР –  за 1 квартал 2020г. по показателям: 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных  программ 

дошкольного образования (в  группах с ОВЗ) – адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования. 

  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: граждане в возрасте от 2-х месяцев (при наличии условий) 

    до 8 лет. 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования (для детей с ограниченными  

возможностями здоровья): 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество  

    муниципальной услуги: 

3.1.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной 

услуги: 

    по показателю «качество муниципальной услуг»:  

    по  показателю  «Уровень доступности  услуг  ДО» отмечается: 

 для детей с 2-х месяцев до 3 лет – услуги коррекционной группы не предусмотрены, группы  с ОВЗ 

для детей данного возраста отсутствуют;. 

 от 3-х лет до 5 лет – по факту в наличии в смешанной  группе в 1квартале 2020г. в количестве 4 

ребенка, это группа с общим недоразвитием речи (ЗПР), что соответствует плановым показателям и 

во 2 младшую группу зачислен 1 ребенок с ОВЗ; Итого - 5 детей с ОВЗ данного возраста. 

 от 5  лет до 8 лет – по плану запланированы 33 ребенка с ОВЗ, по факту - 33 детей, норма. Это 

группы: с ЗПР (6 детей), с ОНР (13детей), с ФФНР (14 детей). 

-  группа с задержкой психического развития (ЗПР), в наличии посещают  10 детей - удовлетворены  

потребности в услугах на 100%, что соответствует показателям по плану; 

- в группе от 5 лет до 8 лет  с ФФНР, ОНР – посещают  27 детей   - удовлетворены потребности  в 

услугах на  100%, соответствует плановым показателям - 27 детей; 

- во 2 младшей группе общеобразовательной направленности родители (законные представители) 

удовлетворены услугами на 100%. 

    - Прием детей в группы с ОВЗ ведется на основании решения и при наличии протокола 

Территориальной ПМПК. 

Общий списочный состав в группах для детей с ОВЗ  38 детей, по показателям соответствует, норма. 

 По показателю «Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги» -  результаты получены  по итогам проведения анкетирования 

родителей 

по теме: «Изучение мнения родителей о качестве оказания МБДОУ муниципальной услуги 

«Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования». Опрошены в 3 группах 37 

родителей  (в ОНР – 13 человек, в ФФНР – 14 человек, ЗПР - 10 человек), положительные результаты 

(удовлетворенность) дали 37 человек, что равно 100%, при плановом показателе 85% ; 

По показателю «Полнота реализации основной общеобразовательной программы дошкольного  

   образования» - при плановом проценте – ЗПР – 95%, ФФНР, ОНР  – 100%  - фактически выполнено на   

  100%,. 

   В ОНР проведено следующее количество занятий (НОД) за 1квартал 2020г. - 211 НОД в ЗПР  и  

  ФФНР - 214 занятий  (НОД), в ОНР - 211 НОД, что соответствует запланированным показателям по 

учебному плану -   100%. 

Усвоение программного материала детьми по итогам мониторингового изучения в группах составили  

показатели 100%, что соответствует норме. 

В трех группах  с ОВЗ всего за 1 квартал проведено  630 занятия (НОД), что соответствует плановым    

показателям – количеству занятий по Учебному плану на 1квартал 2020г.       

   ИТОГ: За 1 квартал 2020г. реализация основной общеобразовательной программы дошкольного  

   образования для граждан в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет для детей с ОВЗ - дошкольным  

учреждением   выполнена на  хорошем уровне, без значительных отклонений в сравнении с 

плановыми показателями. 

Заведующий МБДОУ № 8                                                                          Е.К. Сухинина 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ОТЧЕТУ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 3 

     

      

   В  отчет о выполнении муниципального задания № 3 внесены данные на основании 

мониторинга  результативности  по МБДОУ ЦРР –  за 1 квартал 2020. по показателям: 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество  

    муниципальной услуги: 

3.1.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

    по показателю «качество муниципальной услуг»  по наименованию  показателя: 

 а) «Уровень доступности   услуг  ДО» отмечается: 

по обучающимся кроме детей-инвалидов и детей льготных категорий: 

 исполнение с незначительным понижением результата  муниципальной услуги  доступности  услуг     

дошкольного образования  для детей: 

-  от 1г.6 м. до 3 лет  при плане  66 детей - по факту без отклонений - 66 детей; что в ДОУ 

функционируют три группы раннего    возраста; 

- от 3 до 5 лет - по плану - 100 ребенка по факту - 100 ребенка, соответствие норме; 

- от 5 до 8 лет - по плану 50 детей, по факту - 50 детей,  соответствие норме; 

 

По наличию детей, относящихся к льготной категории: 

– по плану отмечены: 

= В возрасте от 1 года до 3 лет – 23 ребенка, по факту – 23 детей, соответствие норме; 

= В возрасте от 3 до 5 лет – 30 детей, по факту -  30 детей, соответствие норме;; 

= В возрасте от 5 лет до 8 лет запланировано – 47 детей, фактически имеют льготу - 47 детей, 

соответствие норме; 

- во 1квартале 2020г. в учреждении поступил 1 ребенок-инвалид в 1 младшую группу, что составило 1,5 

%. 

     

    Показатель качества муниципальной услуги по определению: 
А) Наличия необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся  и   воспитанников: 

 за 1 квартал 2020г. отмечается, что В ДОУ в наличии условия для физического воспитания 

детей: 

      - организация занятий по физической культуре (НОД), 

      - организация занятий по плаванию для детей в возрасте от 3-х до 8 лет, 

      - организация и проведение закаливающий мероприятий, 

      - в наличии штатные единицы - инструкторы по физ-ре; 

      - выполнение питьевого режима, 

      - выполнение режима проветривания, 

      - соблюдение двигательного режима в течение дня, 

      - наличие материально-технической базы, 

      - кадровое обеспечение, 

      - выполнение режима прогулок, 

      - совместный подход к укреплению здоровья детей с родителями (законными представителями)  

        воспитанников, 

      - совместная деятельность в соответствии с Договором о взаимосотрудничестве по медицинскому 

обслуживанию с ГБУЗ "Охинская ЦРБ" - специалистами  детской поликлиники. 

 Обеспечено нормативное питание детей в соответствии с 10-дневным меню, прошедшего   

экспертизу  в  ТОРПН г. Охи и получение разрешения на применение данного перспективного меню 

для организации   детского питания. Выполнение норм выдачи готовой продукции на 1 ребенка в 

соответствии с требованиями СанПиН, технологией приготовления пищи, соблюдения 

индивидуального подхода к питающимся детям (учет аллергозных детей и замена запрещенных 

продуктов на безопасные). 

Б) Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и качеством 

предоставляемой услуги: данные получены по итогам анкетирования родителей по теме: «Изучение 

мнения родителей о качестве оказания МБДОУ муниципальной услуги».  



Опрошены 214  человек, положительные результаты  на вопросы по обеспечению качества работы в 

ДОУ по  сохранности и укреплению здоровья детей (удовлетворенность), присмотру и уходу за 

ребенком  дали 209 родителей (97%), 5 человека дали ответ "нет", "не знаю" - 3%". 

      В) Число обучающихся от 2 м-в  до 8 лет по показателю объема муниципальной услуги по 

присмотру и    уходу за ребенком: при плановом показателе 255  детей  в 1 квартале 2020г. списочный 

состав детей фактически составил:  237 детей  - ДОУ 8, 18 детей - из ДОУ 5, что в целом 

соответствует норме. 

     Г)  При утверждении показателя среднего размера платы за присмотр и уход на 2019 год – 

фактическая сумма составила 4300 руб., в 1  квартале 2020г. изменений по оплате за содержание 

ребенка в детском саду нет Размер оплаты был определен приказом управления образования  

городского округа «Охинский» от 30.03.2016г. № 105-ОД в соответствии с затратами на присмотр и 

уход за 1 ребенком по нормативным расчетам. 

 
   ИТОГ: За 1 квартал 2020г. выполнение   муниципальной  услуги  по присмотру и уходу за ребенком   

   (гражданами в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет)  дошкольным учреждением  оценивается     на  

   хорошем   уровне, без отклонений в сравнении с плановыми показателями. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 8                                                                          Е.К. Сухинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


