
Отчет  об исполнении муниципального задания 

за  2016 год 

МДОУ детский сад общеразвивающего вида №7 «Ладушки» 

 

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. Среднемесячная  

численность 

воспитанников в год 

Чел. 108 105 много пропусков по иным 

причинам (  на время 

ремонтных работ и др.) 

Табеля посещаемости и отчет 

85-К 

2. Посещаемость 

одним ребёнком ДОУ 

в год 

дни 160 158 много пропусков по иным 

причинам 

Табеля посещаемости и отчет 

85-К 

3. Среднемесячное 

количество 

пропущенных дней по 

болезни одним 

ребенком в год 

дни 1,0 1,1 увеличилось кол-во детей 

без прививок, отказ от 

проф.прививок. Посещение 

детьми инвалидами ДОУ. 

Табеля посещаемости и отчет 

85-К 

4. Охват детей 

системой 

дополнительного 

образования (кружки)                  

% 20 49 с 01.10.16 функционирует 

платный кружок «Знайка», 

кол-во желающих посещать 

бесплатные кружки 

увеличилось 

Табеля посещаемости и отчет 

85-К 
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Анализ 

анкетирования родителей (законных представителей) по вопросу удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг в 2016г. 

МДОУ детском саду общеразвивающего вида №7 «Ладушки» 

 
 

№ 

п/п 

Вопросы анкеты Варианты ответов Результаты анкетировании в % 

1 Укажите, пожалуйста, 

возраст Вашего ребенка 

( нужное подчеркнуть) 

2 – 3 года 

3 – 4 лет 

4– 5 лет 

5 – 6 лет 

6 - 7 лет 

детей 21 анкет вернули 16 

детей 19 анкет вернули 14 

детей 22 анкет вернули 12 

детей  25 анкет вернули 21 

детей 22 анкет вернули  16 

итого 79 анкет обработаны , приняты за  100% 

2 Мотивы выбора 

детского сада (нужное 

подчеркнуть) 

 

- удобное расположение, близость к дому; 

- психологическая комфортность для ребенка; 

- профессиональный педагогический коллектив; 

-содержание программ обучения и воспитания; 

- состояние материальной базы; 

- направление муниципального органа управления 

образованием 

считают 50% 

считают 30% 

считают  13% 

считают 5 % 

- 

считают 2% 

3 Получаете ли Вы от 

детского сада 

информацию? (нужное 

подчеркнуть) 

- о целях и задачах детского сада в области обучения 

и воспитания Вашего ребенка; 

- об организации образовательной деятельности 

ребёнка в детском саду(занятия) 

- о питании детей (меню) 

считают 95%    ( преобладают анкеты где выделено сразу один или 

более ответов) 

считают  85% 

 

считают 55% 

4 Считаете ли Вы, что в 

детском саду дети  

( нужное подчеркнуть) 

-  получают интересные знания и навыки 

культурного поведения. 

- получают, но не достаточно 

- затрудняюсь ответить. 

считают 90% 

 

считают 10% 

5 Считаете ли Вы, что в 

детском саду уделяется 

внимание физическому 

развитию и 

оздоровлению детей 

(нужное подчеркнуть): 

- достаточно внимания; 

- недостаточно внимания; 

- затрудняюсь ответить 

считают 60% 

считают 40% 

6 Рассказывает ли Ваш 

ребёнок о занятиях в 

детском саду (нужное 

подчеркнуть): 

- почти каждый день 

- иногда 

- никогда не рассказывает 

считают 80% 

считают 20% 



7 На что, по Вашему 

мнению должно быть 

направлено образование 

вашего ребёнка до 

школы (выделите 1 

пункт) 

- на подготовку к школе 

- на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровье детей 

считают 70%  (  по данному вопросу ответы были  один и более) 

считают 50% 

8 Устраивает ли Вас 

профессиональный 

уровень воспитателей 

группы (нужное 

подчеркнуть): 

- устраивает полностью; 

- устраивает частично; 

-  не устраивает 

считают  85%  

считают  15%  

9 Соответствует ли, по 

Вашему мнению, 

условия детского сада 

для полноценного 

развития и воспитания 

детей (материально-

техническое оснащение 

детского сада): 

- да 

- нет (почему) 

считают 100 % анкетируемых 

10 Удовлетворены ли Вы 

достижениями, успехами 

вашего ребёнка? 

(нужное подчеркнуть) 

- полностью; 

- частично; 

- не удовлетворены. 

считают 65% 

считают 35% 

В соответствии  с анкетирование считать работу детского сада удовлетворительной . 

 
 Заведующий  МДОУ      

 

 

М.П. 

 


