
муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение
Анжеро-Судженского городского округа

«Детский сад общеразвивающего вида № 5 с приоритетным осуществлением  деятельности по физическому
направлению развития воспитанников»

МБДОУ «ДСОВ № 5»

652470 город Анжеро-Судженск, Кемеровская область, проезд Октябрьский,5
8 (38453)  тел. 6-32-09.

E-mail: mdou.detsadv5@mail.ru

Сайт детского сада: www.  ans  -  detsad  5.  ucoz  .  ru

«10» апреля   2013г. 
Отчет 

об исполнении муниципального задания муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения  
Анжеро-Судженского городского округа  «Детский сад общеразвивающего вида №5 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому

направлению развития воспитанников»
за I квартал 2013 года

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном

задании на отчетный
период

Фактическое
значение за

отчетный период

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении

показателя

Раздел 1. Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности
1.Укомплектованность кадрами

% 100 100 -
Отношение количества 
занятых ставок по 
штатному расписанию

2.Доля педагогических работников 
своевременно повысивших 
квалификацию

%
100

100 - Отношение количества 
педагогических 
работников, повысивших 
квалификацию к 
количеству 

http://www.ans-detsad5.ucoz.ru/


педагогических 
работников 
нуждающихся в 
повышении 
квалификации

3.Отсутствие обоснованных жалоб 
родителей

Абсолютный
показатель

0 0 - Журнал обращений 
граждан

4.Выполение общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

% 95 95 -
Протокол заседаний 
педагогического совета 

5.Доля воспитанников, участвующих 
в конкурсах разного уровня

% 10 10 -

Отношение количества 
воспитанников, 
участвующих в конкурсах 
к среднегодовой 
среднесписочной 
численности 
воспитанников

6.Количество воспитанников человек 140 140 - Табель посещаемости

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном

задании на отчетный
период

Фактическое
значение за

отчетный период

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении

показателя

Раздел 2. Предоставление услуги по уходу и присмотру  за детьми дошкольного  возраста
1.Укомплектованность кадрами

% 100 100 -
Отношение количества, 
занятых ставок по 
штатному расписанию

2.Отсутствие обоснованных жалоб 
родителей

Абсолютный
показатель

0 0 - Журнал обращений 
граждан



3. Отсутствие травматизма среди 
воспитанников

Абсолютный
показатель 0 0 - Журнал регистрации 

несчастных случаев
4.Показатель индекса здоровья

% 15 15 -

Отношение количества  
не болевших детей к 
среднесписочному  
количеству детей

5.Выполение натуральных норм 
питания % 95 95

Сводная таблица  по 
выполнению 
натуральных норм 

6.Количество воспитанников человек 140 140 - Статистическая 
отчетность

Наименование 
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Единица 
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном

задании на отчетный
период

Фактическое
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запланированных значений
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фактическом значении
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Раздел 3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования
1.Укомплектованность кадрами

% 100 100 -
Отношение количества, 
занятых ставок по 
штатному расписанию



2.Отсутствие обоснованных жалоб 
родителей

Абсолютный
показатель 0 0 - Журнал обращений 

граждан
3.Доля  педагогических работников, 
своевременно повысивших 
квалификацию 

% 100 100 -

Отношение количества 
педагогических 
работников, повысивших 
квалификацию к 
количеству 
педагогических 
работников 
нуждающихся в 
повышении 
квалификации

4. Выполнение 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

% 95 95 -
Протоколы заседаний 
педагогического совета 

5. Доля воспитанников, охваченных
дополнительных   образованием 

% 60 60

-

Отношение количества 
детей дошкольного 
возраста, посещающих 
занятия по 
дополнительному 
образованию к 
среднегодовой 
численности детей 
дошкольного возраста 

6. Количество воспитанников чел. 140 140 -- Статистическая 
отчетность 



Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном

задании на отчетный
период

Фактическое
значение за

отчетный период

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении

показателя

Раздел 4. Организация работы семейных групп дошкольного образования
1.Доля воспитанников, 
соответствующих возрастным 
нормам развития 

% 70 90 -
Журнал достижения 
ребенка 

2. Доля воспитанников успешно 
адаптировавшихся к условиям 
школьной жизни на первой ступени 
обучения (1 класс)

% 90 100 -

Протокол 
педагогического совета 
по итогам года 

3. Степень своевременности 
предоставления финансовой 
отчетности  в контролирующие 
органы 

% 100 100 -

Отношение количества  
своевременно сданных 
отчетов к количеству 
сданных отчетов за год 

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном

задании на отчетный
период

Фактическое
значение за

отчетный период

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении

показателя

Раздел 5. Оказание дополнительной услуги по оздоровлению и физическому развитию детей
1.Укомплектованность кадрами % 100 100 - Отношение количества, 

занятых ставок по 



штатному расписанию
2. Доля медицинских работников, 
своевременно повысивших 
квалификацию 

% 100 100 -

Отношение количества  
медицинских 
работников, повысивших 
квалификацию к 
количеству  медицинских
работников 
нуждающихся в 
повышении 
квалификации

3. Показатель индекса здоровья 

% 15 15 -

Отношение количества 
не болевших детей  к 
среднесписочному 
количеству детей за год 

4. Удовлетворенность родителей 
предоставлением услуги по 

% 100 100 -

Результаты мониторинга 






