IIоясflПтeJrьнaя запlrскa к oтчеry м}.пПципaльlloго зaдaнЕя пo
MБflOУ детскoro сaдa Лtl7
зa 2016 гoд
oт 30 сeятябpя 20l 6 гoда

B муt{.lциtlальнoм заданtи кa

20 | 6 гoд, 6ьtли oпределeны требoваrrия к кa'rесгвy и

o6ъeмy

oказaния мyllтципaлЬньlх услyгi (PеалЕзaция oснoвньrх общеoбpaзoвaтeльнЬIх щ)oгpaММ
допrкoльiloгo oбpaзoвaния)' (dIpисмoтp и )DloД з дeтьми).
итoг]' вьtпoлllеш,'я мyни],ц'пальt'oго зя.цяAL|я за 2016 гoд нa 30-09.2016годa;

1.

нa

oкaзaвие !тJ'4Iиц[lII.!1Ьttьж yслyг пo кpl{гсрrпo
<кoJtичeclBo пoтpeбитe.пей мyкиципaльtlьrх ygryг (кoлtlчeстBo мJrцицппаJIьвьrх yслyг} B !oУ
М}ттиц,lпальttoе зaдaвие

сфopмиpoвaяo з гp},ппьl oбшepaзвивaющей нaпрaвлeнвoсти oт l'5 дo 8 лет. Кorп,tчeствo

<лoтребителeй м]пrиципальlroй ]iсл).гиD I]o м}чициIlальlloмy задzlниro сoст.lBJl,Ieт ?5, сoЗдaнныe в

!oУ

уолoвrrя пoзвoлили oкaзaть oбрaзoвaтельныe yсл1шt 82 восflитaп{икaм.
3' Oцепка выпоrвеrrпя мyllицПпaльвoтo задaппя пa oкllйlнве муницппальвrnt yс.лyг пo

пol.,lздтеJrю <<кlчеgгвo oк!}ацriя niуниципaJrьrrых yс.,ц.г)' в 2016 гoдy сoстaви.rtl 100o/o, чтo в

сooтвgтgгвиll

с

метoДrrкoй

ouевкг эффкгrrвяoсти !i

p93yльтaтrrвЕoстpl вьtlloлнения

м}.llиципаJlьlioгo зaдaнlU! сooтветс,твует вьпoлнeниlo мУIlиl]дпальl]oгo зaДaниjl

- выпoлнeние дsтo/дEeй 5з'5yo, чтo сooтветствyEr

:

ни)l(е yстaнoвлеI]tJoМу пoкaзaтeлю) в

сBязи с тем' "lтo пpoшeл летlrий rrериoД oтпускoв) кoгДа детft нilхoдlrлись с родитеJl'tми'

-

yчeбrrьй nлaв, .oДoBoй кaneвдapвнй 1зебный Гpaфик р€али3аЦии
oбpaзoвaтелънoй пргpaммьt выпoлненьt нa 100Yo,
-

ДoУ пoдiioстью

пeДагoгическиx рабoп{шoв
и учитеj'Iь

-

oсIroввoй

(1007o) yкoмп,текговaнo педz!гoгиЧескими кaдpaми, воегo
8, в т'в. 6 вoсrш:гателей, 2 спецrrа]пiсгa ( i,f}зьIкaлЬItьrй p)rкoвoдитeлЬ

Лo.опrд}

-куpсьl пoвышeншi ква,]ификaции пpoшли

8

педaгoгoв (t00o/o). Hепрpывнoсть

прoфеосиoнaльtroгo Maстrрствa вl]ех пeдaгofoв

ДoУ

метoдIlческиe oбъrди'lения, BЕyтpеrшиr

ttoвьtlцеЕt{я квaлификaциш в

семrrнapы

фpмы

- пpaктrrкумьl' oIкрытыe мelюприяпr' я

(100%) oсyщeсTвЛяrтся чеpез paйoнgьIr

ДoУ

(семиrrapы,

дp.).

Мeдикo.сoциa,!ьвьIe услoвия пpeбываrоrя детей в .цoУ, oояalцеllllость пoмещеlfiй
нес]бхoдиМьtM oбopyдoBarrиrм, yрвень иrrфрмaшioннo-lvtетoдичeскoгo и теХltичeскoгo
oсHaщснli,l o6paзoBaтrлЬнoгo процессa дJIя psа.тизaцшi пpoгpaммьt дoшкoлЬЕoгo oбpaзовaЕия
сooтвEтcтвyет ycmЕoвлеrlяьllt' пoкaзателям

( l

00o/o)-

B floУ функuиoнирryrот мeд-rrщпсюlй 6лoк,

игpoBыe yчaстки сo сriopгивнЬш oбoрyдoвaЙем и щl, Cooтвeтотвие мат€pи.lllьнo-тeхiи1lескoй
qrебoв&fl{ям Фгoс.цo сooтвeтствyет'

бaзьi,

Удoв.лgгвopеяпoсть рoдителями кaчествoм пr'едoстaыUtемых щ4{иципaJIЬIIьL{ yслyг
дorпкoльнoгo обрaзoвапия пpoвoдится aнкетирoвД]rrя poДитeлeй oдr'в paз в гoд в 2 tоаgгалeoбщaя o
lюзyЛьmтивнoсти вьIпoлнeния муltициIlа]'tЬнoгo зaдaниl! нa
6 годд вьrпo.tпеEo в пoJrцoм oбъемr.

