
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
МБДОУ « Детский сад № 8 комбинированного вида»

Аналитическая записка 
о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2021 года.

Гатчина «01 » июля 2021 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 муниципальному заданию №M3-003/21 МБДОУ «Детский сад 
№ 8 комбинированного вида» в 1 полугодии 2021 года оказывал 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 

1 полугодие 2021 года проведена оценка о выполнении муниципального 
задания на оказание услуг по состоянию на 30.06.2021 года.

1. Муниципальная услуга. Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования or 1 года до 3 лет».

1. Выполнение показателя объема - 40 обучающихся, что на 1 человек 
меньше запланированного значения. Отклонение в связи с тем, что 1 ребенок 
перевелся в МБДОУ «Детский сад №41 комбинированного вида». Показатель 
объема выполнен.
2. Выполнение образовательной программы в соответствии с требованиями 
ФГОС составили 100%. Все дети, посещающие дошкольное учреждение 
осваивают программы дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями и возможностями. Показатель объема выполнен.
3. Выполнение показателя - уровень посещаемости воспитанников 56 %; 
имеет отклонение выше допустимого от установленных показателей качества 
муниципальной услуги и составил 44%. Причины отклонения - наличие 
периода адаптации у детей раннего возраста, период карантина по ветряной 
оспе, работа дежурных групп в майские нерабочие дни с ограниченным 
количеством детей.
4. Выполнение показателя - доля родителей, удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги, составляет в среднем 89,5% от плановой в



80%. Результаты проведенного мониторинга по удовлетворенности качеством 
дошкольного образования показали следующее:
- общим уровнем качества образования в детском саду удовлетворены 91 % 
опрошенных родителей
- соответствие содержания организуемой образовательной деятельности 
интересам и возможностям ребёнка удовлетворены 93% опрошенных;
- направлена ли работа детского сада на выявление, поддержку и 
демоне фацию достижений ребёнка -89 %'опрошенных родителей (законных 
представителей) удовлетворены;
- полезны ли специальные развивающие занятия с детьми - удовлетворены 
85%.

Данный результат достигается посредством качественной системой 
работы воспитателей групп раннего возраста с родителями воспитанников. В 
течение года проводятся занятия с родителями, консультации, мастер-классы 
но различным темам образования и воспитания. Это способствовало сплочению 
родительского коллектива и улучшению показателя удовлетворённости 
условиями и качеством предоставляемой услуги.

Выполнение показателя - доля детей и сотрудников, принимающих 
участие в конкурсах разного уровня, составил 64 %, в пределах допустимых 
отклонений.

И. Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольною образования от 3 лет до 8 лет.

1. Выполнение показателя объёма - 132 обучающийся, что на 2 человека 
больше запланированного значения - 130, что составляет 1,5% от допустимого 
отклонения. Показатель объема выполнен.
2. Выполнение образовательной программы в соответствии с требованиями 
ФГОС составили 100%. Все дети, посещающие дошкольное учреждение 
осваивают программу дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями и возможностями. Показатель выполнен.
3. Выполнение показателя - уровень посещаемости воспитанников составил 
74% и допустимая норма не превышена.
4. Выполнение показателя - доля родителей, удовлетворённых условиями и 
качеством предоставляемой услуги, составляет 89,5 % от плановой в 80%. 
Результаты проведённого мониторинга по удовлетворённости качеством 
дошкольного образования показали следующее:
- общим уровнем качества образования в детском саду удовлетворены 94% 
опрошенных роди гелей;
- соответствием содержания организуемой образовательной деятельности 
интересам и возможностям ребёнка удовлетворены 92% опрошенных;
- направлена ли работа детского сада на выявление, поддержку и 
демонстрацию достижений ребёнка - 85 % опрошенных родителей (законных 
представителей) удовлетворены;



- полезны ли специальные развивающие занятия с детьми - удовлетворены 
87% Показатель выполнен.

Родители (законные представители) удовлетворены качеством 
образовательной деятельности, материально-техническим оснащением 
дошкольного учреждения, наличием интерактивного оборудования, созданным 
положительным микроклиматом в каждой группе.
5. Выполнение показателя - доля детей и сотрудников, принимавших 
участие в конкурсах разного уровня, составил 64%, в пределах допустимых 
отклонений. Итггерес к участию в конкурсах различной направленности 
(литературных, художественных, музыкальных) и различного уровня у 
педагогов ДОУ поддерживается администрацией дошкольного учреждения 
методами и приёмами стимулирующего характера (материальное - объявление 
благодарности, вручение грамот, премия), работают педагоги дополнительного 
образования, что позволяет принимать участие в конкурсах по ЛНГО- 
конструированию и изобразительной деятельности.

Ш. Муниципальная услуга: Присмотр и уход.

1. Выполнение показателя объёма - 172 обучающихся, что превышает 
значение, утвержденное в муниципальном задании па отчетный период - 171 
детей. Показатель объема выполнен

Перед коллекгивом сотрудников ДОУ поставлена задача разработки 
новых форм работы с родителями, направленные на создание положительного 
имиджа детского сада, на повышение уровня удовлетворённости условиями и 
качеством предоставляемых услуг.

При составлении аналитической записки о выполнении муниципального 
задания за 1 полугодие 2021 года были использованы материалы мониторинга 
освоения основной общеобразовательной программы, результаты независимой 
оценки качества образования, результаты мониторинга родителей 
удовлетворённости условиями и качеством предоставляемых услуг.

На основании проведенного мониторинга, посредством сравнения 
плановых показателей объема и качества услуги с фактически достигнутыми 
результатами, можно сделать вывод, что в целом муниципальное задание 
МДБОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» за 1 полугодие 2021 года 
является выполненным.

И.о. заведующего МБД

01.07.2021г.

А.А. Королева
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