
Пояснительная записка к отчету муниципального задания по 

МБДОУ детского сада №17 за 2016год 

от 31.12.2016 года 

     В муниципальном задании на 2016год, были определены требования к качеству и объему 

оказания муниципальных услуг: «Реализация основных образовательных программ дошкольного 

образования», «Присмотр и уход за детьми». 

     Итоги выполнения муниципального задания за 2016год на 31.12.2016 года: 

1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг по критерию «количество 

потребителей муниципальных услуг (количество муниципальных услуг)» В ДОУ 

сформировано 3 группы общеразвивающей направленности от 1,5 до 8 лет. Количество 

«потребителей муниципальной услуги» по муниципальному заданию составляет 75, 

созданные в ДОУ условия позволили оказать образовательные услуги83 воспитанникам. 

2. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по 

показателю «качество оказания муниципальных услуг» в 2016 году составила 100%, что в 

соответствии с методикой оценки эффективности и результативности выполнения 

муниципального задания соответствует выполнению муниципального задания: 

-выполнение дето/дней-56,5%, что соответствует ниже установленному показателю,  

-учебный план, годовой календарный учебный график реализации основной 

образовательной программы выполнен на 100%; 

- ДОУ полностью (100%) укомплектовано педагогическими кадрами. Всего педагогических 

работников -8, в т.ч. 6 воспитателей, 2 специалиста (музыкальный руководитель, учитель-

логопед); 

- курсы повышения квалификации прошли 8 педагогов(100%). Непрерывность 

профессионального мастерства всех педагогов ДОУ (100%) осуществляется через 

районные методические объединения, внутренние формы повышения квалификации в ДОУ 

(семинары, семинары – практикумы, , открытые мероприятия и др.) 

     Медико – социальные условия пребывания детей в ДОУ, оснащенность помещений 

необходимым оборудованием, уровень  информационно –методического и технического 

оснащения образовательного процесса для реализации программы  дошкольного 

образования соответствует установленным показателям  (100%). В ДОУ функционируют 

медицинский блок, игровые участки со спортивным оборудованием и др. Соответствие 

материально- технической базы, требованиям ФГОС ДО –соответствует. 

     Удовлетворенность родителями качеством предоставляемых  муниципальных услуг 

дошкольного образования проводиться анкетирование родителей один раз в год, в 4 

квартале. 

    Общая оценка эффективности результативности выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг составила 100%. 

     Муниципальное задание на 31.12.2016года выполнено в полном объеме. 

 

Заведующий МБДОУ детского сада №17 __________ И.В. Ищенко 

 


