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РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: 
1.1. Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования;
1.2.Содержание и присмотр за детьми в дошкольных образовательных учреждениях;
1.3.Коррекция здоровья воспитанников дошкольных учреждений. 

2. Потребители муниципальной услуги:    Дети в возрасте от  1,5  лет до 7 лет                       

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)  качество  муниципальной услуги

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

3.1. Объемы оказываемой муниципальной услуги
1. Предоставление 
общедоступного 
бесплатного дошкольного 
образования

Детодни
36248 26588  Постепенное снижение 

контингента воспитанников.
Табель учёта 
посещения детей, 
личные дела 
воспитанников, 
отчет 85-к

2. Комплектация 
учреждения  предельно 
возможным  количеством 
групп

Число групп 8 8

дети зачислены в ДОУ
 

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от 27.10.2011 
№ 2562 «Об 

Семейные
группы

0 0

ГКП  0 0
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утверждении Типового
положения о 
дошкольном 
образовательном 
учреждении»;
Устав, Лицензия 
МБДОУ «Детский сад 
№27»

наполняемость
%

100 100

3.Предоставление 
воспитанникам зданий и иных
помещений, отвечающих 
установленным 
строительным, пожарным 
требованиям, санитарным 
правилам и нормам.

кв.м  14,445  14,445 Договор о передаче 
имущества в 
оперативное 
управление, 
СанПин № 2.4.1.3049-13 
" Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к устройству,
содержанию и 
организации режима 
работы в дошкольных 
организациях 
"п.3,4,5,6,7,8,9,14,18

4.Площадь переданных 
земельных участков под 
учреждение

га  1036,321 1036,321 Кадастровая выписка о 
земельных участках

5.Обеспечение ребенка в 
учреждении   4-х разовым  
питанием

% 100 100 Меню – требование

6. Обучение по программам 
дошкольного образования с 
момента поступления до 
выхода в школу (количество 
воспитанников, охваченных 
образовательной услугой)

общее
количество

детей

189 189  Книга приказов,
табель посещаемости

7. Проведение 
оздоровительных и 
профилактических 
мероприятий, закаливающих 
процедур

% 80-100 100 все запланированные 
мероприятия выполнены

Учебный план, годовой 
план, план 
оздоровительно-
профилактических 
мероприятий, отчеты 
старшей медсестры
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8.Физическое  здоровье детей 
(индекс здоровья за год)

% не менее 80 81 Антропометрические 
показатели, отчеты 
старшей медсестры 

3.2. Качество оказываемой муниципальной услуги
1.Укомплектованность
педагогическими кадрами

% 100 100 Нормативы по
определению
численности  персонала,
занятого  обслуживанием
дошкольных
учреждений,
утверждённые
постановлением
Минтруда России от
21.04.1993г 
№ 88;
штатное расписание, 
тарификация.

2. Учебно – методическое 
обеспечение

% 85-100 100 Количество необходимой
методической
литературы,  наглядного
пособия.
Положение о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности, 
утв.постановлением 
Правительства РФ от 
31.03.2009 № 277 

3. Обеспечение безопасности 
воспитанников и сотрудников

% 100 100 Акт готовности ДОУ, 
Санитарно-
эпидемиологические 
правила и нормативы для
ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-
13,
Федеральный Закон № 
123-ФЗ от 22 июля 2008г 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности»
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4. Доля воспитанников 
подготовительной группы, 
имеющих высокий уровень в 
освоении программы для 
готовности к обучению в 
школе

% 80-95 95   - физическое развитие – 100%;
- социально-личностное развитие-
91%;
- познавательно-речевое развитие-
90%;
- художественно-эстетическое 
развитие- 100%.

Диагностика и 
мониторинг 
подготовительной 
группы на  конец 
учебного года в 
соответствии с 
программой 

5. Укомплектованность 
кадрами

 

% 100 100 Нормативы по 
определению 
численности персонала, 
занятого обслуживанием 
дошкольных 
учреждений, 
утверждённые  
постановлением 
Минтруда России от 
21.04.1993г
 № 88,
штатное расписание, 
тарификация.

6. Материально – техническое 
обеспечение

% 90- 100 100 Книга учета 
материальных ценностей,
СанПиН  2.4.1.3049-13

7. Качество питания 
(выполнение норм, калораж, 
соблюдение установленного 
рациона питания детей 
соответствующей возрастной 
категории в   соответствии с 
требованиями СанПин)

% 100 100 организация питания 
осуществляется в соответствии 
выделяемыми средствами

Санитарно - 
эпидемиологические 
требования к устройству,
содержанию и 
организации режима 
работы в дошкольных 
организациях "п.16,17 , 
приложение 5,6 табл.1

8. Сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья воспитанников 
(отсутствие травматизма, 
пищевых отравлений)

% 90-100 100 Отчеты медицинского
работника, журнал
регистрации  несчастных
случаев с детьми
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9. Укомплектованность 
специализированными 
кадрами

% 100 100 Нормативы по 
определению 
численности персонала, 
занятого обслуживанием 
дошкольных 
учреждений, 
утверждённые  
постановлением 
Минтруда России от 
21.04.1993г
 № 88,
штатное расписание, 
тарификация.

10. Соответствие 
образовательной программы 
(программ) требованиям к 
содержанию и методам 
воспитания и обучения, 
реализуемым в МБДОУ
« Детский сад №27»

% 100 100 Основная
общеобразовательная
программа  дошкольного
образовательного
учреждения «Детский
сад № 27»

11. Результаты участия 
воспитанников в конкурсах, 
соревнованиях различного 
уровня

количество 
14

8

1

3

1

- Международный эвристический 
конкурс для детей дошкольного 
возраста «Совенок»
-  Грамота 2 место 
(2 этап муниципальной 
Спартакиады ГТЗО)
-Грамота 1 место  (городской 
художественно-эстетический 
конкурс «Успех»)
-  Грамота  городской конкурс
 « Стань  заметней»
-Диплом 3 степени Всероссийский
конкурс « Природные фантазии»
- Диплом 3 степени  
Всероссийский конкурс «Мы за 
мир»
 

Управление образования 
Полысаевского 
городского округа,  
наличие грамот и 
дипломов.

6



12. Модель управления 
качеством образования
(цель, задачи, положения)

% 100 100 Педагогический и 
управляющий советы 
МБДОУ«Детский сад 
№27»

13. Степень 
удовлетворённости родителей

% 90-100 100 Мониторинг,
информационные
стенды, публичный
доклад,  анкетирование  и
опрос  родителей

14. Выполнение плана 
детодней

% 80-100 67 в связи  с уплотнением  
численности детей в возрастных 
группах

табель учета 
посещаемости детей

15. Анализ заболеваемости: 
среднее количество дней 
пропущенных по болезни 
одним ребенком за год

число не более 11 16,28 общее количество дней 
пропущено по болезни  за год 
-3508

Мониторинг,отчеты
медицинского работника,
табель посещаемости

16. Курсовая подготовка и 
аттестация педагогов

% 100 100 Рейтинг,тарификация,
перспективный  план
аттестации педагогов, 
аттестационные листы;

17. Наличие жалоб 
потребителей на качество 
оказания услуг

количество
жалоб

нет нет Отчеты заведующего
На общих собраниях,
отзывы и опрос
родителей, журнал
регистрации  обращений
родителей (законных
представителей),  журнал
регистрации  входящей
документации, книга
жалоб и предложений

18. Отсутствие нарушений, 
выявленных 
контролирующими органами

количество
нарушений

не допускать, при
необходимости

устранять

нарушений не
выявлено,

предписаний не
было

Журнал контроля 
проверяющих органов;
- заключения, 
предписания 
контролирующих 
органов;
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19. Уровень охвата детей 
дополнительным 
образованием  

% 80 80  Педагогический совет, 
календарно-тематическое
планирование по 
кружковой деятельности,
учебный  и годовой план

20. Освоение программы 
дошкольного образования 
детьми всех возрастных групп

% 100 100 Мониторинг, 
диагностика 

21. Доля педагогических 
работников имеющих высшее 
педагогическое образование, 

% не менее 50 75 Тарификационный 
список

22. Доля педагогических 
работников имеющих высшую
и первую квалификационную 
категории

% не менее 50 58,3 Тарификационный 
список
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