
Годовой отчет о выполнении муниципального задания

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
городского округа Королёв Московской области

«Детский сад комбинированного вида № 16 «Забава»
за 2018 года

Юридический адрес: 141075, Московская область городской округ Королёв, проспект Космонавтов, д.45Б

Фактический адрес: 141075, Московская область городской округ Королёв, проспект Космонавтов, д.45Б

8 (495) 519- 14-47
8 (495) 519 -12-81

Источник информации о
фактическом выполнении
муниципального задания
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80.10.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(110010001001000010002100)

Укомплектованность

образовательного
учреждения

воспитанниками

Отчет по форме федерального

статистического наблюдения  № 85-К% 100100100

Укомплектованность

образовательного
учреждения кадрами

Отчет по форме федерального

статистического наблюдения  № 85-К% 909090



Удельный вес численности

педагогических и

руководящих работников,
прошедших в течение

последних трех лет

повышение квалификации и
(или) профессиональную
переподготовку, в общей
численности педагогических

и руководящих работников

Данные мониторинга%
1

100 100 100

Доля педагогических
работников, имеющих
педагогическое образование

~ отчет по форме федерального

статистического наблюдения № 85-К% 100 100 100

Доля педагогических

работников, имеющих
первую или высшую

квалификационную
категория

отчет по форме федерального

статистического наблюдения № 85-К% 60

~ Подсчет
1

Наличие педагогических

работников, участвующих в
конкурсах педагогического

мастерства

число
100

Информационная справка ДОУНаличие Интернет-сайта,
электронной почты

да/нет
да 100да

Количество обоснованных

жалоб
число

, Удовлетворенность
получателей услуги качеством
предоставляемой услуги

100 , Анкетирование, опрос100 100

80.10.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(110010001001000010008100)



Укомплектованность групп
компенсирующей
направленности

воспитанниками

% по направлению

комиссии ТПМПК-34

обучающихся

100 100100

Укомплектованность групп
компенсирующей
направленности кадрами

100100
% 100

Нарушение

п.п.1.9,6.2 СанПиН
2.4.1.3049-13

«Санитарно-

эпидемиологические

требования к

устройству,

число

Отчет мероприятий МАДОУ "Детский сад №
16" по устранению выявленных нарушений

Управлением Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской

области от 08.11.2018 года №14

Количество обоснованных

жалоб

содержанию и

организации режима

работы в дошкольных

образовательных

организациях», а

именно увеличение
1

списочного состава

воспитанников в

группе №8.

Удовлетворенность
получателей услуги качеством ~ %
предоставляемой услуги 1

100100100

80.10.3 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(11020000000000001002100)

Журналы, посещения детьми занятий по
дополнительным образовательным

программам, статистические данные

в летний период не
ведется работа по

программам

дополнительного

образования

Доля детей, осваивающих
дополнительные

образовательные программы
в образовательном
учреждении

% 707075



Результаты участия детей во всероссийских и
1

международных мероприятиях

Доля детей, ставших

победителями и призерами
всероссийских и
международных

мероприятий

% 100

Результаты опроса, анкетирования родителей
1

(законных представителей), анализ журнала
обращений граждан

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями

и качеством

предоставляемой

образовательной услуги

% 10095 100

80.10.1 П исмот и ход (1025000000000001007100)
Соответствие требованиям
безопасности (количество
несчастных случаев с

воспитанниками во время

об азовательного п оцесса)

Акт о несчастном случае с учащимся

~ (воспитанником) воспитательно-
образовательного учреждения по форме Н -2

1

ед.

1

В связи с летними

отпусками

родителей.
Карантин по

ветряной оспе.
Адаптация к ДОУ

~ вновь принятых
детей.

Посещаемость детьми ДОУ
50,648,370% Табель учета посещаемости детей ДОУ

В связи с летними

отпусками

родителей.
Карантин по

ветряной оспе.
Адаптация к ДОУ

вновь принятых

детей.

1 1
1

Среднее количество дней,
пропущенное одним ребенком
по болезни

ясли 23 дня ~ ясли 18,6 днеисад — 20 дней сад- 25,8дней

ясли 69,5

сад- 129
Табель учета посещаемости детей ДОУдни



Обеспечение пожарной,
антитеррористической
безопасности дошкольного

учреждения

Акты проверки готовности ДОУ, текущие

акты проверки Госпожнадзора, Комитета
1

образования
1

100 100 100%

, Отсутствие выявленных

нарушений санитарно-
эпидемиологических норм и
п авил

Предписания служб по надзору в сфере

защиты прав потребителей
ед.

Удовлетворенность
получателей услуги качеством
предоставляемой услуги

% Анкетирование, опрос100 100 100

55.5. Организация питания обучающихся (11031100000000000008100)

Доля воспитанников,
обеспеченных питанием

Информационная справка руководителя ДОУ100 100 100

Удовлетворенность %

Анкетирование, опрос100

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 16" Карпова С.В.


