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ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 МБДОУ «Детский сад № 105 «Синичка» г. Воркуты 

за 4 квартал 2015 года 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение  за 

отчетный 

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% 

 

 
 

100% 

 

 

 Проверок контрольно-надзорных органов не проводилось 

Обеспечение 

информационной открытости 

в соответствии со ст. 29 
Федерального Закона «Об 

образовании в российской 

Федерации» 

% 100% 

 

100% 

 
 

 

 

Приказ от 01.04.15 г. № 68 «Об утверждении локальных актов («Положение об 
официальном сайте МБДОУ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») 

Удовлетворенность 

населения качеством и 
доступностью дошкольного 

образования 

% 90 
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email:sini4ka105@yandex.ru 

 

  

  

 

11.01.2016 № 1 /01-20 

 

на № 

  

от 

 



Предоставление бесплатного 

дошкольного образования 
детодни 3580  

 

 

3163  

   

- 317дето/дня (снижение кол-

ва воспитанников ) 
Табель посещаемости обучающихся 

  

Укомплектованность 

кадрами согласно штатному 

расписанию 

 

% 90 

 

 

 

 
 

78,9  

Вакансии педкадров: 

Педагог-психолог-0,25 

Воспитательвыс.кат-1,50 

Инстр. по физкультуре – 0,25 
Вакансии обслуживающего 

персонала компенсируются 

совмещением профессий 

Садовник – 0,25 
Дворник – 2 ,00 

Уборщик сл.пом. 2,5 

Штатное расписание 

 

Доля педагогов, прошедших 

аттестацию на высшую и 

первую квалификационную 
категорию к общему 

количеству 

 

 

% 

 
 

 

55 

 

 

 

0 
 

 

  

Аттестация проходит в 

установленные сроки 
 В 4 квартале педагоги аттестацию не проходили 

Доля педагогов, повысивших 

свою профессиональную 

компетенцию. 
% 15 

 

17 

  

Обучение педагогов на КПК 

по реализации ФГОС 

 

 Приказ от 16.10.2015 № 204/01-20 

Удостоверение серия 11 № 159920 

 

Охват воспитанников ОУ, 

принявших участие в 
муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях. 
 

% 27 

 

 
 

 

19,4  

 
 

Участие в мероприятиях по 

календарю-графику. 
 

  

Приказ от 29.09.2015 № 190/01-20 «Об участии в 1 Всероссийском конкурсе детско-

юношеского творчества» 

Приказ от 06.11.2015 № 229/01-20 «Об итогах проведения фестиваля «Окно в большой мир» 

Диплом за 1 место в фестивале «Моя дорогая Коми земля» (номинация «Поэтические 

узоры») 

Диплом за 2 место в фестивале «Моя дорогая Коми земля» (номинация «Родные напевы») 

Диплом за 1 место в фестивале «Моя дорогая Коми земля» (конкурс «Республика Коми 

глазами детей») 

 Сертификат участника творческого конкурса «Республика Коми глазами детей» 

Охват воспитанников 

дополнительными 

образовательными услугами 

% 0 

 

0 

 

 

МБДОУ дополнительные образовательные услуги не оказывает 

Охват воспитанников 

физкультурно-

оздоровительными и 
спортивными мероприятиями 

(участие в спортивных 

секциях,  соревнованиях 

различных уровней) 

% 0 

 

 

100% 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия согласно 
Годовому плану 

Приказ от 11.11.2015 № 233 /01-20 «О проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню Города» 

Приказ от 24.12.2015 № 263/01-20 « Об участии в спортивно-игровой программе 
«Чудеса поляны сказок» (спортзал «Юность») 

Приказ от 29.12.2015 № 266/01-20 «Об организации работы с воспитанниками в 

период Зимних каникул» 

Воспитанники занимаются в спортивных секциях при спортивном зале «Юность» 
и УСЗК «Олимп» 

Охват коллектива 
инновационной 

деятельностью (% педагогов, 

% - 
 
 

 

Педагоги посещают МО при 
МУ «ВДУ» 

 

 Приказ от 16.10.2015 № 202/01-20 «Об участии в городском семинаре «Создание 
современного образовательного пространства социализации и индивидуализации 

ребенка-дошкольника как условие реализации ФГОС ДО» 



результативно-обобщающих 

и транслирующих  опыт 

использования 
инновационных форм 

организации 

образовательного процесса, 

технологий, программ 
региональных и 

всероссийских конкурсах, 

смотрах и т.п. 

50% Участие в городских 

методических мероприятиях   

 
Участие в конкурсном 

движении 

Публикации методических 

материалов 

Приказ от 03.11.2015 №227/01-20 «Об участии в семинаре-практикуме 

«Организация деятельности общественного инспектора по охране прав детства» 

 

Дидактическое пособие для развития мелкой моторики. Свидетельство о 

публикации 492631-016-015 

Мастер-класс «Зимняя береза» (изобразительная деятельность) 

Свидетельство о публикации 492619-016-015 
 

Обеспечение условий 

безопасности соответствия 

комплексным требованиям  

% 100% 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

100% 

 Приказ от 01.10.2015 №193/01-20 «О проведении инструктажа на рабочем месте по 

ОЖиЗД» 

Приказ от 01.10.2015 №194/01-20 «О проведении инструктажа по охране труда, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности на рабочем месте» 

Приказ от 01.10.2015 № 195/01-20, от 19.10.2015 №206-2/01-20 «О проведении 

первичного инструктажа на рабочем месте по ОТ, ЧС и ПБ» 

Приказ от 01.10.2015 №196/01-20 «О проведении первичного инструктажа на 
рабочем месте по организации ОЖиЗД» 

Приказ от 06.10.2015 №198/01-20 «О подготовке к проверке по соблюдению 

правил техники безопасности и выполнению требований по охране труда» 

Приказ от 06.10.2015 №199/01-20 «О подготовке к работе в зимний период» 

Приказ от 23.10.2015 №215/01-20 «Об обеспечении круглосуточной бесперебойной 

связи» 

Приказ от 28.10.2015 №224/01-20 «О своевременной очистке козырьков и кровель 

здания от снега» 
Приказ от 03.11.2015 №227/01-20 «Об участии в семинаре-практикуме 

«Организация деятельности общественного инспектора по охране прав детства» 

Приказ от 03.11.2015 №228/01-20 «О комплексной безопасности в МБДОУ при 

проведении культурно-массовых мероприятий» 
Приказ от 01.12.2015 №246/01-20 «Об организованном выезде воспитанников» 

Приказ от 01.12.2015 №248/01-20 «О выполнении мероприятий по соблюдению 

пожарной безопасности при проведении Новогодних утренников» 

Приказ от 17.12.2015 №255/01-20 «Об организации мероприятий по обеспечению 
безопасности в период Новогодних и Рождественских праздников» 

Заявка на замену ламп в светильниках типа «Кобра» от 21.12.205 №383-1/01-12 

Отчет о работе по обучению детей правилам дорожного движения от 27.11.2015 

№355/01-12 

Показатель пропущенных 

дней по болезни на одного 
ребенка  в год 

дни 
23 на год 

5,8 на квартал 

 

7.8  дней 

 Сезонный подъем 

заболеваемости ОРВИ и 
гриппом 

Табель посещаемости воспитанников 

Приказ от 01.12.2015 № 245/01-20 «О неотложных мерах по недопущению 
распространения заболеваний гриппом и ОРВИ» 

Отрицательная динамика 
травматизма детей во время 

пребывания в ОУ 

% - 
 
- 

 
травматизм отсутствует 

 

И.о. заведующего   _________________И.В. Кравченко 



 


