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ОТЧЕТ
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1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
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2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
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Приложение № 1

к п. 1.1

Сводная анкета по
степени удовлетворенности родителей (законных представителей)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
не удовлетворен 0

ребёнка (наличие информации в родительских уголках, рассмотрение вопроса на роди
тельских собраниях)

частично удовлетворен 10

полностью удовлетворен 60

б) о режиме работы МБДОУ, группы (информирование о рабочих/нерабочих днях, вре
мени начала и окончания работы, периоде закрытия на ремонт)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 8

полностью удовлетворен 62

в) об организации питания (наличие: информации на официальном сайте МБДОУ, ме
ню в раздевалках групп, рассмотрение вопроса на родительских собраниях)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 7

полностью удовлетворен 63

г) о травмах, изменениях в состоянии здоровья воспитанника (своевременность сооб
щения по телефону и лично)

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 2

полностью удовлетворен 68

2. В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования воспитанников по следующим критериям:

а) состояние материальной базы МБДОУ (средства обучения: телевизоры, DVD, музы
кальные центры, проекторы, учебные наглядные пособия, материалы и оборудование 
для организации различных видов деятельности воспитанников, и т.д.)

не удовлетворен 1

частично удовлетворен 18

полностью удовлетворен 51
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б) обеспечение играми, игрушками, игровыми пособиями не удовлетворен 0

частично удовлетворен 24

полностью удовлетворен 46
в) профессионализм педагогов не удовлетворен 0

частично удовлетворен 2

полностью удовлетворен 68
г) взаимоотношения сотрудников с воспитанниками не удовлетворен 0

частично удовлетворен 5

полностью удовлетворен 65
д) взаимоотношения сотрудников с родителями (законными представителями) не удовлетворен 1

частично удовлетворен 4

полностью удовлетворен 65
е) результаты освоения образовательной программы МБДОУ не удовлетворен 0

частично удовлетворен 5

полностью удовлетворен 65

В опросе принимали участие 70 родителей/законных представителей (100%) 

Удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  68 чел (97 %)

Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  2 чел (3 %)



Сводная анкета по 
степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 
условиями и качеством предоставляемой муниципальной услуги 

в части создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми

Приложение № 2 .
к п. 2.1

В какой степени Вы удовлетворены качеством присмотра и ухода за воспитанниками по следующим критериям:

а) состояние материальной базы МБДОУ (наличие необходимой мебели, посуды, 
постельных принадлежностей и др.)

не удовлетворен 1

частично удовлетворен 19

полностью удовлетворен 50

б) санитарно -  гигиенические условия (чистота помещений МБДОУ, группы) не удовлетворен 0

частично удовлетворен 4

полностью удовлетворен 66

в) организация питания (отсутствие повторения одних и тех же блюд или кули
нарных изделий в один и тот же день или последующие два дня, ежедневное ис
пользование в питании воспитанников молока, кисломолочных напитков, мяса 
(или рыбы), овощей, фруктов (или соков), хлеба, круп, сливочного масла; включе
ние в рацион питания 2 - 3  раза в неделю творога, сметаны, сыра, яиц (в том числе, 
в составе других блюд), соков и др.).

не удовлетворен 0

частично удовлетворен 19

полностью удовлетворен 51

г) комфортные и безопасные условия для Вашего ребенка не удовлетворен 0

частично удовлетворен 4

полностью удовлетворен 66

В опросе принимали участие 70 родителей/законных представителей (100 %) 

Удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  69 чел (99 %)

Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг -  1 чел (1 %)
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Отчёт об исполнении муниципального задания за I полугодие 2017 года
Пояснительная записка

Муниципальное задание на 2017 год было утверждено начальником МКУ «Управление образования» г. Рубцовска А.А. Мищериным 30.12.2016 
года на оказание следующих муниципальных услуг, потребителями которых являются воспитанники в возрасте от 3 лет:

1. Реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.
2. Осуществление присмотра и ухода.

Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания в 2017 году осуществлялась по следующим критериям:
1. объёмы оказания муниципальных услуг;
2. качество оказания муниципальной услуги.
Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения муниципального задания за I полугодие 2017 года:
1. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по критерию «объем оказания муниципальных услуг» (в 

натуральных показателях).
Фактический объём выполнения показателя в целом соответствует полному объему выполнения плановых показателей. Плановое количество 

потребителей муниципальной услуги 70. Фактическая численность детей в ДОУ за отчетный период составила 70. Оценка выполнения по данному 
критерию составила -  100%

2. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по критерию «качество оказания муниципальных услуг».
Анализ исполнения муниципального задания по критерию «качество оказания муниципальных услуг» показал:

- адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования реализована в полном объеме. Доля обучающихся 
освоивших образовательную программу дошкольного образования составляет 100%;

- количество посещенных воспитанниками дней от запланированных -  объём услуги составляет 79,8 %  в связи с закрытием детского сада на 
ремонт с 01.06.2017 г. по 15.08.2017 г.;

- учреждение на 100% укомплектовано педагогическими и руководящими работниками;
- в части требований к созданию условий для осуществления присмотра и ухода за воспитанниками все показатели выполнены. Отсутствуют 

предписания режимного характера по соблюдению санитарно эпидемиологических и пожарных правил и нормативов, отсутствуют случаи травматизма 
с воспитанниками;

- доля родителей удовлетворенных качеством предоставленной услуги в части реализации адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования составляет 97%. (68 из 70), 1 родитель не удовлетворен состоянием материальной базы детского сада, 1 
родитель не удовлетворен взаимоотношением сотрудника с родителем.

В анкетированиии в части создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми приняли участие 70 родителей (законных 
представителей). По результатам анкетирования 19 родителей удовлетворены частично организацией питания, 1 родитель не удовлетворён 
состоянием материальной базы, что составляет 99 %.

Информирование потребителей муниципальной услуги осуществляется через СМИ, официальный сайт, размещение материалов на стендах, роди
тельских собраниях. Встречи с родителями сопровождались видеозаписями, презентациями. Родители включены в проектную деятельность, реализует
ся проект: «Прикоснись к природе сердцем», посвященный году экологии, начат в учебном 2016 году и будет полностью реализован в течение 2017 
года.

Данная работа удовлетворят потребности и запросы родителей.
Информационное обеспечение образовательного процесса реализовано на 100 %, что соответствует выполнению муниципального задания.



/

Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных:.
Отклонений в достижении плановых показателей и выполнении фактических нет.
Выводы о степени достижения плановых значений показателей качества и (или) объема муниципальных услуг, результатов 

выполнения работ:
Сравнительный анализ планового и фактического значений выполнения муниципального задания показал, что в части требований к объему и 

качеству услуг значения показателей качества, показателей объёма муниципальных услуг в целом все выполнены, соответствуют допустимым 
нормам.

Информация о проведенных мероприятиях по улучшения качества оказания муниципальных услуг:
1 .Осуществляется информационная кампания по привлечению воспитанников в возрасте от 1,6 лет на консультационный пункт. В соответствии с 

запросом родителей за I полугодие 2017 года оказана помощь в форме индивидуальных консультаций, методических рекомендаций, мастер-классов. 
Количество обратившихся родителей составило - 22 человека.

2. В январе 2017 года издан сборник материалов I всероссийской научно-практической конференции «Комплексное сопровождениес с РАС», в 
котором размещена статья «Социализация детей с РАС в условиях специализированного ДОУ».

3. В марте 2017 года заведующий детским садом познакомила студентов КГБ ПОУ «Рубцовский педагогический колледж» с особенностями работы 
с детьми, имеющими отклонение в развитии, в том числе работе с детьми-аутистами.

4. В апреле 2017 года два руководителя детского сада приняли участие в городской конференции «Актуальные проблемы внедрения ФГОС в обра
зовательных учреждениях города Рубцовска».

5.В мае 2017 года педагог-психолог прошел курсы повышения квалификации по теме: «Современные подходы и технологии в ранней помощи де
тям с ОВЗ».

6. В июне 2017 года три педагога прошли профессиональную переподготовку по программе «Основы теории и методики дошкольного образования» 
в АКИПКРО и получили дипломы.

7. В июне 2017 года учитель -  логопед прошел профессиональную переподготовку по программе «Современные логопедические технологии: лого
педический массаж при дизартрии, ринолалии, заикании, нарушениях голоса, алалии, афазии».

8. В июне 2017 года два руководителя прошли курсы повышения квалификации по теме: «Проектный менеджмент в дошкольной образовательной 
организации».

9. МБДОУ включен в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России - 2017».
10. Подведены итоги краевого конкурса психолого-педагогических программ, где работники детского сада №14 стали лауреатами I степени.
11. Выполнение санитарно— эпидемиологических норм и правил, нормативов по охране жизни и здоровья детей соответствуют выполнению 

показателя в части качества услуги по присмотру и уходу.
12. По итогам анкетирования по степени удовлетворенности родителей (законных представителей)условиями и качеством предоставляемой муни

ципальной услуги в части создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми -  один родитель не удовлетворен состоянием матери
альной базы детского сада. В части улучшения материальной базы выполнены следующие мероприятия: покрасили игровое оборудование на участках, 
обновили песок, высадили цветы на клумбах, побелили бордюр.

В результате проверки Территориальным отделом надзорной деятельности № 4 Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю нарушений не выявлено.

В мае 2017 года работниками пройден медосмотр -  100%.
Характеристика перспектив выполнения учреждением муниципального задания в соответствии с утвержденными объемами 

задания и порядком оказания муниципальных услуг
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Для. улучшения показателя по критерию «качество оказания муниципальных услуг»_пданируется:
- продолжать работу по модулю АИС «Сетевой край. Образование», обеспечивая постоянную актуальность данных о контингенте обучающихся, 

работников с учетом соблюдения требований федерального законодательства в области защиты персональных данных;
-продолжать размещать на сайте bus.gov.ru документы о деятельности ДОУ;
-продолжать сотрудничество с родителями консультационного пункта «Особый ребёнок» с целью повышения педагогической и психологической 

компетентности родителей в вопросах воспитания детей с ОВЗ и популяризации ДОУ среди родителей.

В.И. Косолапова
(Ф.И.О.)


