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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении муниципального задания за 12 месяцев 2016 года 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка -  детский сад № 28» п. Восток Красноармейского 

муниципального района Приморского края (МБДОУ № 28 п. Восток).

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Центр развития ребенка -  детский сад № 28» п. Восток Красноармейского муниципального района Приморского края (далее по тексту - 

МБДОУ № 28 п. Восток) за 12 месяцев на 2016 года, утвержденное Постановлением администрации Красноармейского муниципального 
района Приморского края «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка -  детский сад № 28» п. Восток Красноармейского муниципального 
района Приморского края от 21 января 2016 года № 35, устанавливало требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и 
результатам оказания муниципальной услуги дошкольного образования.

Наименование муниципальной услуги: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в группах полного дня 
пребывания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в МБДОУ № 28 п. Восток.

Потребители (получатели) муниципальной услуги: население Востокского Городского Поселения в возрасте от 2-х до 7-ми летнего 
возраста.

Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по количеству потребителей не по всем показателям 
соответствует, установленному муниципальным заданием: в МБДОУ № 28 п. Восток в 2016 году функционировало 11 возрастных групп 
общеразвивающей направленности, воспитанники находились с 09.01.2016 года по 30.12.2016 года на полном 10,5-ти часовым пребывание, с 
дежурной группой с 17.30 до 20.00. В МБДОУ № 28 п. Восток функционировали 3 группы для детей от 1,5 до 3-х летнего возраста (ранний 
возраст) и 8 групп для детей от 3-х до 7-ми летнего возраста (дошкольный возраст). В мае 2016 года осуществлялся прием детей на 2016- 
2017 учебный год на основании электронной очереди и в соответствии с административным регламентом АКМР на оказание муниципальной 
услуги дошкольного образования. Среднесписочный состав за 2016 год составил - 252 воспитанника. Данный показатель выполнен не в 
полном объеме.

Причины:
- выезд населения за пределы Красноармейского района (смена места жительства) (заявления родителей законных представителей)
- снижение рождаемости (по данным Востокской участковой больницы).
1. Муниципальное задание по показателю «Степень удовлетворенности родителей (законных представителей)» в получении 

муниципальной услуги дошкольного образования по результатам опроса составил 80%, что соответствует значению, утвержденному 
муниципальным заданием;



- дошкольное образовательное учреждение оказывает на бесплатной основе методическую и консультативную помощь семьям, 
воспитывающим детей дошкольного возраста.

2. Показатель Результаты мониторинга освоения образовательной программы выполнен в полном объеме:
- выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, части, формируемой 

участниками образовательного процесса, соответствует установленному показателю;
- учебный план, годовой план реализован в полном объеме
3. Количество выполнения дето/дней по муниципальному заданию составляет за 12 месяцев 2016 года -  61%.
4. Обоснованные жалобы потребителей на качество оказания муниципальной услуги за 2016 год не поступало и отсутствуют.
5. В 2016 году Роспотребнадзором нарушений не выявлено.
6. Аттестацию педагогические работники МБДОУ № 28 п. Восток в 2016 г. проходили, в соответствии с графиком -  55%. Аттестацию 

на высшую квалификационную категорию по должности- «воспитатель» прошли -  Грайлова Н.В., Нескромных Е.В., на первую 
квалификационную категорию по должности «воспитатель» - Чураева У.С., Кравченко О.С., Долгаль С.В. Начали подготовку к 
прохождению аттестации на первую квалификационную категорию по должности «воспитатель» - Петухова А.А., Ракитина М.В., на 
высшую квалификационную категорию по должности «инструктор по физической культуре» - Мужецкая - И.А., на высшую 
квалификационную категорию по должности «воспитатель» - Стецкая Ю.А.; на высшую квалификационную категорию по должности 
«музыкальный руководитель» - Никулина Т.В.

7. Все педагогические работники в соответствии с графиком прохождения курсов проходят повышение квалификации. Курсы 
повышения квалификации прошли в 2016 году на дистанционных курсах г. Санкт-Петербург прошли курсы повышения квалификации 5 
человек. Весь педагогический состав прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. Непрерывность профессионального мастерства 
всех педагогических МБДОУ № 28 п. Восток осуществляется через районные методические службы, внутренние формы повышения 
квалификации в детском саду (семинары, семинары-практикумы, открытые мероприятия). 1 педагогический работник поступил в 
автономную некоммерческую организацию дополнительного образования «Сибирский институт непрерывного дополнительного 
образования» г. Омска на переподготовку по специальности «Теория обучения и воспитания в ДОО» дистанционно. 3 педагогических 
работника прошли переподготовку в АНО ДПО СИБ ИНДО г. Омска. 1 воспитатель обучается в педагогическом колледже г. Спасск- 
Дальний по заочной форме обучения. 1 педагогический работник обучается в ВУЗе дистанционно. Педагогические работники МБДОУ № 28 
п. Восток принимают активное участие во Всероссийских, Международных, муниципальных заочных конкурсах. Все младшие воспитатели 
прошли курсовую переподготовку дистанционно по ФГОС ДО в г. Санкт-Петербург. Один младший воспитатель обучается заочно на 
воспитателя в г. Находка. Три младших воспитателя в 2017 года собираются поступать учиться на воспитателей.

8. В МБДОУ № 28 п. Восток административный состав и педагогические работники имеют все педагогическое образование.
9. Средняя численность педагогического состава в 2016 году составила 28 человек: высшую квалификационную категорию имеют - 3 

человека, первую квалификационную категорию - 16 человек, без категории -  10 человек.
10. В результате анализа уровень заболеваемости детей в 2016 года составил -  30,3 дето/дней на одного ребенка.
11. Деятельность МБДОУ № 28 п. Восток регламентирована в соответствии с с нормативно-правовыми документами:



- с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 15 мая 2013 г. № 26);

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»

- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 28 п. Восток, утвержденной заведующим МБДОУ 
№ 28 п. Восток

- Уставом МБДОУ № 28 п. Восток
12. Вывод: в целом качество оказываемых муниципальных услуг дошкольного образования соответствует запланированным показателям. 

Прогнозируемые показатели: выполнение показателей, зависящих от образовательного учреждения, в полном объеме.

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального

Заведующий МБДОУ № 28 п. Восток 
«_16_» января 2017 год

Е.С. Пинчук
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Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1. Количество детей, посещающих 
группы полного дня в учреждении человек 2-68 252

Отклонения от 
запланированных 
значений в 
муниципальном 
задании имеем

Списки детей 
МБДОУ № 28 п. 
Восток,
предоставленные на 
тарификацию в У О 
АКМР

2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете для определения 
в ДОУ, в общей численности детей 
в возрасте 1-6 лет.

% 15 16 Все возрастные 
группы
укомплектованы в 
полном объёме

Книга учета 
будущих 
воспитанников в 
МБДОУ № 28 п. 
Восток, 
электронная 
очередь в У О 
АКМР и на сайте.

3. Количество обоснованных жалоб 
потребителей муниципальной 
услуги, по которым приняты меры, 
от общего количества 
обоснованных жалоб потребителей 
муниципальной услуги

А,

% Определяется по 
результатам анализа 
жалоб, предложений 

потребителей 
муниципальной 

услуги, поступивших 
в письменной форме, 
сведений о принятых 

мерах

0% Соответствует 
показателям 
муниципального 
заданий на 2016 год



4.Охват детей в возрасте от 1 до 6 
лет

% Не менее 80% 80% Соответствует 
показателям 
муниципального 
задания на 2016 г.

Списки детей в 
МБДОУ № 28 п. 
Восток,
информация учета 
детей Востокской 
участковой 
больницы

5. Фактическая посещаемость % Не менее 70% 61% Не соответствует 
показателям 
муниципального 
задания на 2016 год 
(по причине смены 
места жительства 
родителей)

Данные анализов 
ежемесячного и 
годового по 
МБДОУ № 28 п. 
Восток, анализов 
ежемесячного, 
поквартального, 
полугодового, 
годового
бухгалтерии У О 
АКМР

6. Заболеваемость детей дней Не более 40 дней на 
одного ребенка в год

30,3 Причины
заболеваемости:
наследственный
фактор,
экологический
фактор, сезонные
заболевания детей.

Данные анализов 
ежемесячного и 
годового по 
МБДОУ № 28 п. 
Восток, анализов 
ежемесячного, 
поквартального, 
полугодового, 
годового 
бухгалтерии У О 
АКМР

7. Доля педагогического состава, 
повысившая квалификацию

% Не менее 10% 18% Соответствует
показателям
муниципального

График повышения
квалификации
педагогических


