
 



 

ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ                                                                                                                                                     

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 92» Г.ВОРКУТЫ                                                                                                                                     

ЗА 4 КВАРТАЛ 2014 ГОДА 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утверждѐнное в 

муниципально

м задании на 

отчѐтный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчѐтный 

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 

% - -  Плановых проверок надзорных 

органов в 4 квартале не проводилось. 

Обеспечение информационной 

открытости  в соответствии со 

ст. 29 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

% - 100%  Приказ по ДОУ от 19.11.2014                                                                                                                                  

№ 325: 

«О приведении официального сайта 

ОУ в соответствие прилагаемым 

требованиям ФЗ № 785 от 

29.05.2014г.»  

 

 

Удовлетворѐнность населения 

качеством и доступностью 

дошкольного образования 

% 85 90% Увеличение 

показателей 

обусловлено большей 

заинтересованностью 

родителей в совместной 

работе с ДОУ по 

развитию и воспитанию 

Проведение анкетирования:  

-приказ от 08.10.2014г. № 283 «О 

проведении  анкетирования семей 

воспитанников» по годовому плану 

МБДОУ на 2014-2015 уч. гг. ; 

- приказ от 23.10.2014г. № 301 «О 

проведении  анкетирования семей 

воспитанников» по годовому плану 



детей 

 

МБДОУ на 2014-2015 уч. гг. ; 

- приказ от 10.12.2014г. № 360 «О 

проведении  анкетирования семей 

воспитанников» по годовому плану 

МБДОУ на 2014-2015 уч. гг. 

Проведение дня открытых дверей: 

- приказ от 13.10.2014г. № 286 «О 

проведении  дня открытых дверей» по 

годовому плану МБДОУ на 2014-2015 

уч. гг. 

Проведение общего родительского 

собрания: 

- приказ от 13.10.2014г. № 287 «О 

проведении  общего родительского 

собрания» по годовому плану МБДОУ 

на 2014-2015 уч. гг. 

Проведение общего родительского 

собрания: 

- приказ от 05.12.2014г. № 351 «О 

проведении  общего родительского 

собрания». 

Предоставление бесплатного  

дошкольного образования 

Дето-дни 3793 3586 Уменьшение  

количества дето-дней 

на 207 дето-дней 

связано с увеличением  

детской заболеваемости 

младшего возраста в 

адаптационный период.  

Табель посещаемости воспитанников 

Укомплектованность кадрами 

согласно штатному расписанию  

% 100 96% Отсутствие 

специалистов на  п. 

Воргашор  

 

Штатное расписание на 01.10.2014 

года: 

0,75 – вакансия муз. руководителя; 

0, 5 – воспитателя.   



Доля педагогов, повысивших 

свою профессиональную 

компетенцию 

% 50                        

(годовой 

показатель) 

 

18,2 %  Приказ по ДОУ от 25.09.2014                                                                                                                                  

№ 273: 

«О направлении на обучение по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе 

повышения квалификации»;  

Приказ по ДОУ от 10.11.2014                                                                                                                                  

№314: 

«О направлении на обучение по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе 

повышения квалификации»;  

Охват воспитанников 

образовательных учреждений, 

принявших участие в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях 

% 50                        

(годовой 

показатель); 

12,5 

(квартальный 

показатель) 

 

22,4 % В общий охват 

данными 

мероприятиями не 

включены 

воспитанники раннего 

возраста 

-Лауреаты городской Спартакиады «Я-

будущий чемпион!» по детскому 

фитнесу; 

- Сертификат участника литературного 

конкурса «Здоровье дороже 

богатства»; 

- Сертификат участника литературного 

конкурса «Здоровье дороже 

богатства»; 

Охват воспитанников 

физкультурно-

оздоровительными и 

спортивными мероприятиями 

(участие в спортивных секциях, 

спортивных соревнованиях 

различных уровней) 

% - 48 

 

 

46 

 

52 

 

 

53 

 

В общий охват 

данными 

мероприятиями не 

включены 

воспитанники раннего 

возраста 

Приказ по ДОУ от 06.11.2014г. № 313 

о проведении спортивного праздника 

«Надежды спорта»; 

Приказ по ДОУ от 12.11.2014г. № 316 

«О проведении дня здоровья»;       

Приказ по ДОУ от 14.11.2014г. № 322 

«О проведении спортивного 

развлечения»;                                               

 Приказ по ДОУ от 10.12.2014г. № 361 

«О проведении спортивного 

развлечения»,                                               

 

                                  

                                        



Охват коллектива 

инновационной деятельностью 

(% педагогов, результативно 

обобщающих и транслирующих 

опыт использования 

инновационных форм 

организации образовательного 

процесса, технологий, программ 

в региональных и всероссийских 

конкурсах, смотрах и т.п.) 

% - 36,4%  - Диплом муниципального конкурса 

педагогических проектов «Детский сад 

и семья – эффективное 

сотрудничество»; 

- Диплом всероссийского конкурса 

творческих проектов «Точка-Точка-

Запятая - 2014»; 

- Диплом всероссийского конкурса 

творческих проектов «Медалинград - 

ноябрь 2014»; 

- Сборник «Азбука ФГОС ДО», 

методические материалы. 

Обеспечение условий 

безопасности  соответствия 

комплексным требованиям 

% - 100%  Приказы по обеспечению 

безопасности в ДОУ за квартал:  

- от 13.10.2014  № 288 «О проведении                                                                                                                              

учебной тренировки по эвакуации 

воспитанников из здания  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 92» г. 

Воркуты; 

- от 23.10.2014  № 297 «0б усилении 

работы по профилактике детского 

дорожно - транспортного 

травматизма в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 92»; 

- от 27.10.2014  № 302 «О мерах по                                                                                                                                       

усилению пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности  

и охране здания МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 92» 

г.Воркуты в праздничные и выходные 

дни в ноябре 2014 года»; 

- от 14.11.2014 № 318 «Об 

организации перевозок 

воспитанников»; 



- от 25.11.2014 № 339 «Об 

организации деятельности в период 

введения режима «Повышенная 

готовность»; 

- от 27.11.2014 № 340 «Об 

организации перевозок 

воспитанников»; 

- от 01.12.2014 № 347 «Об 

организации перевозок 

воспитанников»; 

- от 10.12.2014  № 358 «0б 

обеспечении пожарной безопасности 

при подготовке к детским 

новогодним праздникам». 

Отрицательная динамика 

травматизма детей во время 

пребывания в ОУ 

% - - - Случаи травматизма воспитанников во 

время пребывания в ДОУ отсутствуют 

 

 

И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 92» г. Воркуты     ______________   Сухотская Е.Н. 

 

 


