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Аналитическая записка
о результатах мониторинга исполнения муниципального задания
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения МБДОУ « Детский сад № 43 комбинированного вида»
за 2021 год.

д. Малые Колпаны

« 17 » января 2022 года

Во исполнение Постановления администрации ГМР «Об утверждении
Порядка осуществления контроля за выполнением муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными
учреждениями» от 27.06.2017 г. № 2849 проведен мониторинг исполнения
муниципальных заданий посредством сравнения плановых показателей
объема и качества услуг (работ) с фактическими значениями.
Согласно муниципального задания № МЗ-032/2/21 МБДОУ « Детский
сад № 43 комбинированного вида» в 2021 году учреждение оказывает
услуги:
- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования от 1 года до 3 лет;
- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования от 3 лет до 8 лет;
- Присмотр и уход.
По предоставленному отчету об исполнении муниципального задания
за 2021 год проведена оценка о выполнении муниципального задания на
оказание услуг по состоянию на 10.01.2022 года.
1. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования от 1 года до з лет»
Выполнение показателя объёма - 30 обучающихся.
Показатель выполнен. Отклонений нет.
Расчет оценки выполнения муниципальной услуги по показателям,
характеризующим качество, показал:
- Выполнение основной образовательной программы дошкольного
образования «МБДОУ «Детский сад №43 комбинированного вида» в
соответствии с требованиями ФГОС – 100% (Плановый показатель – 100%).
По плановым показателям отклонений нет;
–
Уровень посещаемости воспитанников составил 59% (плановый
показатель -100 %, допустимое отклонение – 40 %). По плановым
показателям отклонения составили 41 % в связи с
-возросшим количеством медотводов непривитых детей от полиомиелита,
ветряной оспы ;
-высокая заболеваемость по ОРВИ ( октябрь-ноябрь 2021 г. );
-наличие периода адаптации у детей раннего возраста,

отсутствие по другим причинам (отпуск родителей, неработающие и
родившие вторых детей мамы - оставляют детей дома, отправляют к
бабушкам и т.п.).
Предпринимаемые меры : с родителями детей, не посещающих детский сад
без уважительных причин проводятся разъяснительные беседы.
- Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги – 94 % (плановый
показатель – 80%, допустимое отклонение – 20 %). По плановым показателям
отклонение составило 14%. Показатель выполнен;
- Доля детей и сотрудников, принимающих участие в муниципальных,
региональных, федеральных конкурсах, мероприятиях – 63% (плановый
показатель – 60%). По плановым показателям отклонений нет.
По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования от 3 лет до 8 лет» число обучающихся
составило 167 человек, муниципальным заданием утверждено 168 человека.
Фактическое значение на период отчета уменьшилось на 1 человека, что
составило 1%, при допустимых 15%. По плановым результатам показатель
выполнен.
Расчет оценки выполнения муниципальной услуги по показателям,
характеризующим качество, показал:
- Выполнение основной образовательной программы дошкольного
образования «МБДОУ «Детский сад №43 комбинированного вида» в
соответствии с требованиями ФГОС, адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования «МБДОУ «Детский
сад № 43 комбинированного вида» – 100% (плановый показатель – 100%).
По плановым показателям отклонений нет;
- Уровень посещаемости воспитанников составил 70% (плановый
показатель -100 %, допустимое отклонение – 40 %). По плановым
показателям отклонение 30% в рамках допустимого;
- Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги – 94,6% (плановый
показатель – 80%). По плановым показателям отклонение 15%. Показатель
выполнен;
- Доля детей и сотрудников, принимающих участие в муниципальных,
региональных, федеральных конкурсах, мероприятиях – 82% (плановый
показатель – 80%). Показателен вырос за счет повышение мотивации участия
педагогов в конкурсах, повышение уровня активности родителей на 2%. По
плановым показателям отклонений нет.
По услуге «Присмотр и уход » группа полного дня
число обучающихся в возрасте от 1 года до 8 лет составило 197 человек,
муниципальным заданием утверждено 198 человек. Фактическое значение на
период отчета уменьшилось на 1 человека, что составило 1,0%, при
допустимых 15%. По плановым показателям отклонений нет.

Расчет оценки выполнения муниципальной услуги по показателю,
характеризующему качество - доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, показал
выполнение – 94,3% (плановый показатель – 90%). Результаты проведённого
мониторинга по удовлетворённости качеством дошкольного образования
показали следующее:
- общим уровнем качества образования в детском саду удовлетворены 94 %
опрошенных
родителей;
- соответствием содержания организуемой образовательной деятельности
интересам и возможностям ребёнка удовлетворены 92 % опрошенных;
- направлена ли работа детского сада на выявление, поддержку и
демонстрацию достижений ребёнка – 93 % опрошенных родителей
(законных
представителей)
удовлетворены;
- полезны ли специальные развивающие занятия с детьми – удовлетворены
94 % .
Родители (законные представители) удовлетворены качеством
образовательной деятельности, материально-техническим оснащением
дошкольного учреждения, наличием интерактивного оборудования,
созданным
положительным
микроклиматом
в
каждой
группе.
По плановым показателям отклонений нет.
Для сравнительного анализа выполнения муниципального задания
была использована информация по мониторингу освоения программы
основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 43 комбинированного вида», адаптированной основной
программы дошкольного образования, данные из Аналитической справки по
выполнению плана работы учреждения в 2021 году, анкетирования
родителей и табелей посещаемости.
На основании проведенного мониторинга, посредством сравнения
плановых показателей объема и качества услуги с фактически достигнутыми,
можно сделать вывод, что муниципальное задание МБДОУ «Детский сад №
43 комбинированного вида» за 2021 года является выполненным.
Заведующий МБДОУ
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