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ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

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

за   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% 

 

 

 Приказ Министерства образования Республики Коми от 20.01.2015 № 

021-у «О проведении плановой выездной проверки муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

105 «Синичка» г. Воркуты» 

Акт проверки № 019 вп от 08.09.2015 г. Министерства образования РК 

Акт по результатам приемки МБДОУ к началу 2015-2016 уч.года 

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») 

Приказ от 23.10.2015 № 217 /01-20 «По итогам проверки соответствия 

сайта МБДОУ «Детский сад № 105» требованиям действующего 

законодательства» 

Удовлетворенность населения 
качеством и доступностью 

дошкольного образования 
% 90 

 

90  

 
 

Приказ от 20.04.2015 № 76/01-20 «О проведении мониторинга 
удовлетворенности родителей предоставляемыми услугами» 

Приказ от 28.04.2015 № 88-1 «Об итогах проведенного мониторинга 

удовлетворенности родителей предоставляемыми услугами»  

Администрация муниципального образования городского округа  «Воркута» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 105 «Синичка» г.Воркуты 

«Челядьöс  105 №-а видзанiн «Синичка» 

школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд  учреждении  Воркута к. 

ул. Фрунзе, д.31 А, пгт.Заполярный, г. Воркута, Республика Коми, 169936 

телефон 7-14-45 

email:sini4ka105@yandex.ru 

 

  

  

 

11.01.2016 № 2 /01-20 

 

на № 

  

от 

 



Предоставление бесплатного 

дошкольного образования 

детодни 11283  

 

 

 
 

9732   

  - 1551 дето/дня (снижение 

общего количества  воспитан-

ников,  
временное закрытие ОУ для 

проведения работ по ремонту 

инженерных коммуникаций, 

перерыв в отопительном 
сезоне) 

 

Табель посещаемости обучающихся 

 
Приказ о временном закрытии Учреждения 

 

  

 
  

Укомплектованность кадрами 

согласно штатному расписанию 

 
% 90 

 

 

85% 

 
   

Вакансии педкадров: 

Педагог-психолог-0,25 

Воспитатель выс.кат-1,50 

Инстр. по физкультуре – 0,25 
Дворник – 2 ,00 

 

Штатное расписание 

Штатное замещение 

Доля педагогов, прошедших 

аттестацию на высшую и первую 

квалификационную категорию к 

общему количеству 

 

 

% 
 

55 

 

 

0 

  

Аттестация проходит в 

установленные сроки  В 2015г. педагоги аттестацию не проходили 

Доля педагогов, повысивших свою 

профессиональную компетенцию. 

% 15 

 

 

75 
 

 Превышение показателей за 

счет внепланового обучения 

педагогов на курсах 
повышения квалификации по 

реализации ФГОС ДО 

 

 Приказы о направлении на КПК 

Удостоверения о прохождении КПК 
 

Охват воспитанников ОУ, принявших 

участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 
интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях. 
 

% 27 

 

 

29,8 

Система работы  по 

выявлению и 

педагогическому 
сопровождению способных и 

одаренных детей. 

Приказы об участии 

Грамоты, Дипломы, сертификаты, свидетельства об участии 

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% 

  
Мероприятия физкультурно-оздоровительного направления согласно 

Годовому плану. 
Посещение воспитанниками спортивных секций при спортзале «Юность» 

и УСЗК «Олимп» 

Охват коллектива инновационной 

деятельностью (% педагогов, 

результативно-обобщающих и 

транслирующих  опыт использования 
инновационных форм организации 

образовательного процесса, 

технологий, программ региональных и 

всероссийских конкурсах, смотрах и 

% - 

 

 

 

  

Педагоги посещают МО при 

МУ «ВДУ» 

Участие в городских 

методических мероприятиях   
 

Участие в конкурсном 

движении различных уровней 

 

 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» 
  

Приказ от 28.10.2015 № 222/01-20 «Об итогах участия во 

Всероссийском конкурсе ИМЦ «Алые паруса» 



т.п. Публикации методических 

материалов 
 

Свидетельство о публикации 492631-016-015 

Свидетельство о публикации 492619-016-015 
Обеспечение условий безопасности 

соответствия комплексным 

требованиям  

% 100% 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

100% 

 Разработаны: 

Паспорт антитеррористической защищенности (07.04.2015 г.) 

Паспорт дорожной безопасности (10.07.2015 г.) 

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (28.09.2015 г.)  

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (14.12.2015 г.) 

Обучены: 
ГО и ЧС – 1 человек 

Ответственные за тепло- и электрохозяйство – 2 чел 

Ответственный по обращению с ТБО – 1 чел 

Охрана труда – 3 чел 
Проведены тренировочные занятия по эвакуации (2 шт) 

Проведены в соответствии с планом инструктажи (ОЖиЗД, ПБ, ОТ, ГО и 

ЧС) 

Изданы приказы по организации комплексной безопасности 
Изданы приказы о дополнительных мерах безопасности (зимний и 

весенний периоды, праздники, проведение культурно-массовых 

мероприятий) 

Акты осмотра здания Учреждения и функциональных помещений   
Акт приемки Учреждения к учебному году 

Показатель пропущенных дней по 
болезни на одного ребенка  в год дни 

23   
  

 
23 

  

    
Табель посещаемости воспитанников 

  

Отрицательная динамика травматизма 

детей во время пребывания в ОУ 
% - 

 

- 

 
травматизм отсутствует 

 

И.о. заведующего   _________________И.В. Кравченко 

 

 

 

 

 

 



 


