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Пояснительная записка  

к отчету об исполнении муниципального задания  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35»  

за 2016 год. 
 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ (наличие 

учредительных распорядительных документов и локальных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса). 

-В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» (от 21.12.2012 года № 

273-ФЗ (редакция от 21.07.2014 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 01.01.2015 г.)  

и ФГОС ДО приведены в соответствие локальные акты МАДОУ № 35. 

-Устав зарегистрирован в ИФНС России № 1 по Магаданской области 

15.06.2015 

- Изменения в устав зарегистрированы 18.05.2016 года в ИФНС России №1 

по Магаданской области. 

-Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 500 от 

10.07.2015г. 

-Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-49-01-000473 

от 20.05.2016 г. 

2. Деятельность ДОУ на соответствие региональным критериям показателей 

деятельности дошкольных образовательных учреждений, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Магадан»: 

-Фактическая посещаемость детей в группах (соответственно возрастным 

группам) составила 11-13 человек, это отклонение от запланированных 

показателей на 4- 4 человек . 

-Анализ эффективности посещаемости за 2016 год показал, что по 

возрастным группам фактическая посещаемость ниже утвержденных 

муниципальным заданием показателей в связи с частой заболеваемостью 

детей раннего возраста,  непосещением детей по домашней причине  и 

закрытием на ремонт кровли с 01.08.16 г.– 20.11.16 г. 



-По результатам мониторинга выпускников- уровень выполнения требований 

к содержанию и методам воспитания и обучения реализуемым в дошкольном 

образовательном учреждении соответствует запланированному. 

-Выполнение учебного плана, годового календарного учебного графика  не 

соответствует показателям муниципального задания, так как ДОУ было 

закрыто на ремонт кровли с 01.08.2016- 20.11.2016 г. 

-Общая укомплектованность штатов МАДОУ № 35 выше утвержденных 

показателей муниципального задания (набран штат младшего воспитателя), 

вакансии старшей медицинской сестры, музыкального руководителя: 

-музыкальный руководитель (1 чел.) 

-ст. медицинская сестра (1 чел.) 

- Уровень квалификации руководящих и педагогических работников 

(категория) ниже запланированных показателей, т.к. закончилась категория 

в первом полугодии у 2 сотрудников, в ДОУ поступили педагоги, не 

имеющие квалификационную категорию, но за  2016 год   7 педагогов  сдали 

на соответствие должности. Педагогические работники проходят курсы 

повышения квалификации согласно  плана ДОУ, но в течение учебного года, 

в связи с заболеваемостью сотрудников и нехваткой педагогических 

работников, 2 педагога не посетили курсы повышения квалификации. 

Данные сотрудники запланированы на прохождение курсов в 2017 году в 

первом полугодии. Все работники периодически проходят соответствующие 

медосмотры и обучение по ОТ и ТБ. 

Условия и место оказания услуг соответствует требованиям СанПиНа и 

безопасности, что подтверждается следующими документами: 

-акт готовности ДОУ к 2016-2017 учебному году; 

-санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность. 

Процент выполнений предписаний со стороны органов пожарной 

безопасности, Роспотребнадзора» составляет 95% это соответствует 

запланированному показателю муниципального задания . 

- Уровень информационно-методического и технического оснащения 

образовательного процесса для реализуемых основных и дополнительных 

программ дошкольного образования  пополняется за счет целевых 

ассигнований ФМО в соответствии с ФГОС ДО и ФЗ «Об образовании РФ». 

-Уровень заболеваемости значительно ниже прогнозируемого в 

муниципальном задании. В ДОУ регулярно проводятся физкультурно-

оздоровительные  мероприятия  (гимнастика после дневного сна, 

дыхательные гимнастики и т.д.) 

-В полном объеме функционирует личный кабинет интернет- сайт ДОУ: 

 MBDOU35@yandex/ru. вся информация систематически обновляется.  
                               

 

Заведующий ___________________ М.Л.Журба 

 


