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Отчет об исполнении муниципального задания 

 МБДОУ «Детский сад № 66 «РЯБИНУШКА»  за очередной финансовый 2015 год 
 

 

 

Муниципальная услуга – предоставление дошкольного образования и воспитания; 

Потребители муниципальной услуги – дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги: 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) составляет: 

I младшая группа – 25 детей 

I младшая группа – 23 ребенка 

II младшая группа – 25 детей 

II младшая группа – 24 ребенка 

Средняя группа – 24 ребенка 

Средняя группа – 22 ребенка 

Старшая  группа – 25  детей 

Старшая  группа - 25 детей 

Подготовительная к школе группа – 23 ребенка 

Всего 9 групп - 216 детей 

 

 

 

 



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. Среднее количество 

дней, посещенных 

одним ребенком за год 

Дето/дни  

175 

 

156 

отпуска родителей, 

отсутствие без причины, 

карантин по гриппу, ветряной 

оспе, открытие новой  группы 

табель учета 

посещаемости 

детей 

2. Количество дней,  

пропущенных одним 

ребенком в год по 

болезни 

дни  

13,2 

 

14,9 

две группы  детей  ясельного  

возраста, карантин по гриппу, 

ветряной оспе 

табель учета 

посещаемости 

детей 

3. Уровень 

укомплектованности 

педагогическими 

кадрами по 

штатному расписанию  

         

% 100 92 Переход на работу три 

воспитателя на две группы, 

сокращение штатных единиц – 

педагог-психолог, инструктор  

по физвоспитанию, учитель-

логопед;                                                                                 

в отпуске по уходу за ребенком - 

2 педагога; 

 

 
штатное расписание 

 

 

4. Удельный  вес  

педагогических   

работников, 

которым присвоена  

квалификационная 

категория  

%  

72 

 

69 

обновление  педагогического 

состава 

аттестационные листы 

тарификационные 

списки 

5. Удельный  вес  

педагогических   

работников имеющих 

высшее педагогическое 

образование 

%  

88 

 

87,5 

обновление  педагогического 

состава 

  

документ об 

образовании 

 

 

 



6. Контингент 

воспитанников в 

соответствии с их 

возрастом, 

 всего 

Чел  220 

 

 

216 

комплектование 

2014-2015 год, 

число мест всего – 225, 

дети выбыли в связи с переездом 

книга движения детей 

табель учета 

посещаемости детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Из них: 

количество 

воспитанников младших 

групп 

Чел 100 

 

 

97 

6.2. количество 

воспитанников средних 

групп 

Чел 47 

 

46 

 6.3. количество 

воспитанников старших 

групп 

 

Чел 50 

 

 

50 

 6.4. количество 

воспитанников 

подготовительных к 

школе групп 

Чел 23 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

1.Число дней, проведенных детьми в группе – 33547 

2.Среднегодовая численность детей – 215 

3.Число дней, пропущенных по болезни – 3205 

4.Количество педагогических кадров по штанному расписанию – 18  

5.Вакансии педагогических работников – 1,5 (1 – воспитатель, 0,5 - музыкальный руководитель) 

6.Количество педагогических работников, имеющих квалификационную категорию -  11 

7.Количество педагогических работников, имеющих высшее образование - 14 

8.Количество групп всего – 9, 

из них  

первых младших – 2 

вторая младшая  - 2 

средняя – 2 

старшая – 2 

подготовительная - 1 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 66 «РЯБИНУШКА»                                                   Е.А. Блинова                                                                              

 

 


