
 

 



 

 
ОТЧЕТ 

о выполнении  Муниципального задания на 2017 год 

и обеспечения качества и объемов, оказываемых муниципальных услуг (работ) 

за I  полугодие  

МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления  № 46 «Светлячок» 

 
1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ  дошкольного образования.           

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показа-

тель, 

харак-

тери-

зую-

щий 

условия 

(фор-

мы) 

оказа-

ния му-

ници-

паль-

ной ус-

луги 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества  

муниципальной  

услуги 

Причины отклонения от 

запланированного  

значения показателя 

Источник  

информации  

о фактическом  

значении  

показателя 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показате-

ля) 

(на-

имено-

вание 

показа-

теля) 

наименование показателя План 

На 1 

полу

луго-

го-

дие 

2017 

год 

Факт 

за  I  

полу-

годие 

2017 

года 

Испол

пол-

нение 

  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

Реали-

зация 

основ-

Феде-

ральный 

госу-

Физиче-

ские лица 

в возрас-

Очная Количество посещѐнных воспи-

танниками дней от запланиро-

65 59   91 Приостановка работы 

МБДОУ на ремонт с 

01.06. по 30.06.2017 г. 

Табель 

посещаемости 



ных 

обще-

образо-

ватель-

ных 

про-

грамм 

дошко-

льного 

образо-

вания  

 

дарст-

венный 

образо-

ватель-

ный 

стан-

дарт 

дошко-

льного 

образо-

вания 

те от 1 

года  до 

3-х лет  

ванных.  

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных качеством предостав-

ляемой услуги 

80 100 100  Приложение №1 

(сводная анкета) 

Доля педагогов, имеющих ква-

лификационную категорию 

75 100 100  Аттестационные 

листы 

Доля педагогов, прошедших 

курсы повышения квалифика-

ции 

100 100 100  Удостоверения и 

сертификаты о по-

вышении квали-

фикации 

Доля своевременно устранен-

ных образовательным учрежде-

нием нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере об-

разования 

100 100 100  Акт проверки, 

предписание. От-

чет об исполнении 

предписаний. 

Физиче-

ские лица 

в возрас-

те от 3-х   

до 8 лет 

Очная Количество посещѐнных воспи-

танниками дней от запланиро-

ванных.  

70 98 100  Табель 

посещаемости 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных качеством предостав-

ляемой услуги 

80 100 100  Приложение № 2 

(сводная анкета) 

Доля педагогов, имеющих 

квалификационную категорию 

75 100 100  Аттестационные 

листы 

Доля педагогов, прошедших 

курсы повышения квалифика-

ции 

100 100 100  Удостоверения и 

сертификаты о по-

вышении квали-

фикации 

Доля своевременно устранен-

ных образовательным учрежде-

нием нарушений, выявленных в 

100 100 100  Акт проверки, 

предписание. От-

чет об исполнении 



результате проверок органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере об-

разования 

предписаний. 

 
2. Наименование муниципальной услуги:  Присмотр и уход 

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

При-

смотр и 

уход 

Созда-

ние ус-

ловий 

для 

осуще-

ствле-

ния 

при-

смотра 

и ухода 

за деть-

ми до-

школь-

ного 

возраста 

Физиче-

ские лица 

в возрас-

те от 1 

года  до 

3-х лет 

 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

80 100 100  Приложение № 3 

(сводная анкета) 

Количество дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни 

7,5 4,5 100  Табель посещае-

мости, справки 

заболеваемости 

Доля своевременно устранен-

ных общеобразовательным уч-

реждением нарушений, выяв-

ленных в результате проверок 

контролирующими  органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору (Роспот-

ребнадзор, госпожнадзор и др.) 

100 100 100 Предписание исполнено. 

Срок исполнения до 

25.07.2017 г. 

 

 

 

 

Предписание исполнено. 

Срок исполнения до 

15.03.2018 г. 

Акт проверки 

Роспожнадзора № 

99 от 07.02.2017, 

Предписание № 

99/1/34 от 

07.02.2017 г.; 

 

Акт проверки 

Роспотребнадзора 

№ 27/10 от 

07.03.2017 г., 

Предписание № 

27/51 от 

07.03.2017 

Физиче-

ские лица 

в возрас-

те от  3-х   

Очная Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-

ренных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

80 100 100  Приложение № 4 

(сводная анкета) 



до 8 лет  

 

Количество дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни 

6,5 3,1 100  Табель посещае-

мости, справки 

заболеваемости 

Доля своевременно устранен-

ных общеобразовательным уч-

реждением нарушений, выяв-

ленных в результате проверок 

контролирующими  органами 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору (Роспот-

ребнадзор, госпожнадзор и др.) 

100 100 100 Предписание исполнено. 

Срок исполнения до 

25.07.2017 г. 

 

 

 

Предписание исполнено. 

Срок исполнения до 

15.03.2018 г. 

Акт проверки 

Роспожнадзора № 

99 от 07.02.2017, 

Предписание № 

99/1/34 от 

07.02.2017 г.; 

Акт проверки 

Роспотребнадзора 

№ 27/10 от 

07.03.2017 г., 

Предписание № 

27/51 от 

07.03.2017 

 

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показа-

тель, ха-

рактери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муници-

пальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципаль-

ной услуги 

Причины отклонения от 

запланированного  

значения показателя 

Источник  

информации  

о фактическом  

значении  

показателя 

(на-

имено-

вание 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показате-

ля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показате-

ля) 

(наименование показателя) План 

на 1 

полу-

годие 

2017 

год 

Факт 

за  I  

полу-

годие 

2017 

года 

Испол

пол-

нение 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

Основ-

ная  

Феде-

ральный  

Физи-

ческие  

Очная 

 

Число 

обучающихся 

22 19 86 Воспитанники выбыли по 

медицинским показаниям 

Табель 

посещаемости 



 



                                                                                                                            Приложение № 1 к п. 1.1. 

        

 

 

Степень удовлетворенности родителей (законных представителей)  

воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет 

условиями и качеством предоставляемой муниципальной услуги 

в части  реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 
 

№ вопросы  показатели ответы 

1. В какой степени Вы удовлетворены качеством информации о работе учреждения  

(периодичность, объем, содержание): 

а) о целях и задачах дошкольного учреждения в области 

обучения и воспитания Вашего ребѐнка (наличие инфор-

мации в родительских уголках, рассмотрение вопроса на роди-

тельских собраниях) 

не удовлетворен - 
частично удовлетворен - 

полностью удовлетворен 19 

б) о режиме работы МБДОУ, группы (информирование о 

рабочих/нерабочих днях, времени начала и окончания работы, 

периоде закрытия на ремонт) 

не удовлетворен - 
частично удовлетворен - 
полностью удовлетворен 19 

в) об организации питания (наличие: информации на офици-

альном сайте МБДОУ, меню в раздевалках групп, рассмотре-

ние вопроса на родительских собраниях) 

не удовлетворен - 
частично удовлетворен - 
полностью удовлетворен 19 

г) о травмах, изменениях в состоянии здоровья воспитан-

ника (своевременность сообщения по телефону и лично) 

не удовлетворен - 
частично удовлетворен - 
полностью удовлетворен 19 

2. В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования воспитанников по сле-

дующим критериям: 

а) состояние материальной базы МБДОУ (средства обуче-

ния: телевизоры, DVD, музыкальные центры, проекторы, 

учебные наглядные пособия, материалы и оборудование для 

организации различных видов деятельности воспитанников,  и 

т.д.) 

не удовлетворен  - 
частично удовлетворен  1 

полностью удовлетворен 18 

б) обеспечение играми, игрушками, игровыми пособиями не удовлетворен - 
частично удовлетворен 2 
полностью удовлетворен 17 

в) профессионализм педагогов не удовлетворен - 
частично удовлетворен - 
полностью удовлетворен 19 

г) взаимоотношения сотрудников с воспитанниками не удовлетворен - 
частично удовлетворен - 
полностью удовлетворен 19 

д) взаимоотношения сотрудников с родителями (закон-

ными представителями) 

 

не удовлетворен - 
частично удовлетворен - 
полностью удовлетворен 19 

е) результаты освоения образовательной программы 

МБДОУ 

не удовлетворен - 
частично удовлетворен - 
полностью удовлетворен 19 

 

В опросе принимали участие   19    родителей/законных представителей ( 100 %) 

Удовлетворены качеством предоставляемых услуг –  19 чел  (100%) 

Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг – 0  чел ( 0%) 

                                                                                                          

                                                                                                                                   

 



                                                                                                     Приложение № 2 к п. 1.1. 

       

 

 

Степень удовлетворенности родителей (законных представителей)  

воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 

условиями и качеством предоставляемой муниципальной услуги 

в части  реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
 

№ вопросы  показатели ответы 

1. В какой степени Вы удовлетворены качеством информации о работе учреждения  

(периодичность, объем, содержание): 

а) о целях и задачах дошкольного учреждения в области 

обучения и воспитания Вашего ребѐнка (наличие инфор-

мации в родительских уголках, рассмотрение вопроса на роди-

тельских собраниях) 

не удовлетворен - 
частично удовлетворен - 

полностью удовлетворен 79 

б) о режиме работы МБДОУ, группы (информирование о 

рабочих/нерабочих днях, времени начала и окончания работы, 

периоде закрытия на ремонт) 

не удовлетворен - 
частично удовлетворен - 
полностью удовлетворен 79 

в) об организации питания (наличие: информации на офици-

альном сайте МБДОУ, меню в раздевалках групп, рассмотре-

ние вопроса на родительских собраниях) 

не удовлетворен - 
частично удовлетворен 2 
полностью удовлетворен 77 

г) о травмах, изменениях в состоянии здоровья воспитан-

ника (своевременность сообщения по телефону и лично) 

не удовлетворен - 
частично удовлетворен - 
полностью удовлетворен 79 

2. В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования воспитанников по сле-

дующим критериям: 

а) состояние материальной базы МБДОУ (средства обуче-

ния: телевизоры, DVD, музыкальные центры, проекторы, 

учебные наглядные пособия, материалы и оборудование для 

организации различных видов деятельности воспитанников,  и 

т.д.) 

не удовлетворен  - 
частично удовлетворен  3 

полностью удовлетворен 76 

б) обеспечение играми, игрушками, игровыми пособиями не удовлетворен - 
частично удовлетворен 4 
полностью удовлетворен 75 

в) профессионализм педагогов не удовлетворен - 
частично удовлетворен - 
полностью удовлетворен 79 

г) взаимоотношения сотрудников с воспитанниками не удовлетворен - 
частично удовлетворен - 
полностью удовлетворен 79 

д) взаимоотношения сотрудников с родителями (закон-

ными представителями) 

 

не удовлетворен - 
частично удовлетворен - 
полностью удовлетворен 79 

е) результаты освоения образовательной программы 

МБДОУ 

не удовлетворен - 
частично удовлетворен 1 
полностью удовлетворен 78 

 

В опросе принимали участие   79   родителей/законных представителей ( 100 %) 

Удовлетворены качеством предоставляемых услуг –  79 чел  (100%) 

Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг – 0  чел ( 0%) 

 

 

 

 

 



 

                                                                                            Приложение № 3 к п. 2.1 

  

 

Степень удовлетворенности родителей (законных представителей)  

воспитанников в возрасте от 1 года  до 3 лет 

условиями и качеством предоставляемой муниципальной услуги 

в части  создания условий для осуществления присмотра и ухода  за детьми 

 

  

1. В какой степени Вы удовлетворены качеством присмотра и ухода за воспитанниками по сле-

дующим критериям:  

а) состояние материальной базы МБДОУ (наличие необхо-

димой мебели, посуды, постельных принадлежностей и др.) 

не удовлетворен - 
частично удовлетворен 2 
полностью удовлетворен 18 

б) санитарно – гигиенические условия (чистота помещений 

МБДОУ, группы) 

не удовлетворен - 
частично удовлетворен - 
полностью удовлетворен 19 

в) организация питания (отсутствие повторения одних и тех 

же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или 

последующие два дня, ежедневное использование в питании 

воспитанников молока, кисломолочных напитков, мяса (или 

рыбы), овощей, фруктов (или соков), хлеба, круп, сливочного 

масла; включение в рацион питания 2 - 3 раза в неделю творо-

га, сметаны, сыра, яиц (в том числе, в составе других блюд), 

соков и др.). 

не удовлетворен - 
частично удовлетворен - 
полностью удовлетворен 19 

г) комфортные и безопасные условия для Вашего  ребен-

ка 

не удовлетворен - 
частично удовлетворен - 
полностью удовлетворен 19 

 

  

В опросе принимали участие  19    родителей/законных представителей ( 100%) 

Удовлетворены качеством предоставляемых услуг – 19  чел  ( 100%) 

Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг – 0  чел (  0 %) 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Приложение № 4 к п. 2.1 

  

 

Степень удовлетворенности родителей (законных представителей)  

воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 

условиями и качеством предоставляемой муниципальной услуги 

в части  создания условий для осуществления присмотра и ухода  за детьми 

 

  

1. В какой степени Вы удовлетворены качеством присмотра и ухода за воспитанни-

ками по следующим критериям:  

а) состояние материальной базы МБДОУ (нали-

чие необходимой мебели, посуды, постельных 

принадлежностей и др.) 

не удовлетворен - 

частично удовле-

творен 

3 

полностью удовле-

творен 

76 

б) санитарно – гигиенические условия (чистота 

помещений МБДОУ, группы) 

не удовлетворен - 

частично удовле-

творен 

- 

полностью удовле-

творен 

79 

в) организация питания (отсутствие повторения 

одних и тех же блюд или кулинарных изделий в 

один и тот же день или последующие два дня, 

ежедневное использование в питании воспитан-

ников молока, кисломолочных напитков, мяса 

(или рыбы), овощей, фруктов (или соков), хлеба, 

круп, сливочного масла; включение в рацион пи-

тания 2 - 3 раза в неделю творога, сметаны, сыра, 

яиц (в том числе, в составе других блюд), соков и 

др.). 

не удовлетворен - 

частично удовле-

творен 

2 

полностью удовле-

творен 

77 

г) комфортные и безопасные условия для Вашего  

ребенка 

не удовлетворен - 

частично удовле-

творен 

- 

полностью удовле-

творен 

79 

 

  

В опросе принимали участие  79     родителей/законных представителей ( 100%) 

Удовлетворены качеством предоставляемых услуг – 79  чел  ( 100%) 

Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг – 0  чел (  0 %) 
 


