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Аналитическая записка
к «Отчету об исполнении муниципального задания по МДОУ
детский сад комбинированного вида № 3 за 2014 год»

В соответствии с утвержденным муниципальным заданием отчет об
исполнении муниципального задания предоставляется один раз в год до 20
февраля года, следующего за отчетным.
Значения, утвержденные в муниципальном задании, соответствуют
статистическому отчету формы 85-К «Сведения о деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми».
При анализе выполнения муниципального задания по ДОУ № 3 в выявлено
уменьшение количества детей. Это обусловлено тем, что в очереди нет
заявленных детей 6-7 лет.
Процент выполнения среднесуточного набора пищевых продуктов детей
установленного САНПиНом выполнено на 95% , что соответствует
утвержденному показателю.
Обеспеченность учреждения прочим персоналом педагогических работников
составила 100%,что соответствует норме.
Посещаемость воспитанников учреждения составила 64%, так как в течение
5 месяцев ДОУ было закрыто на капитальный ремонт.
Фактическое значение заболеваемости детей в днях, пропущенных по
болезни в течение года на 1 ребенка, составило 68 дней, что не превышает
утвержденных значений в муниципальном задании.
Доля выпускников ДОУ № 3, освоивших основную общеобразовательную
программу дошкольного образования по результатам мониторинга на
высоком и среднем уровне по отношению к общему количеству выпускников
учреждения.
Доля выпускников ДОУ, у которых сформирован уровень общих
предпосылок к учебной деятельности 100% (всего человек- 48; высокий
уровень-44%;средний уровень-56%), что соответствует' нормам,
утвержденным в муниципальном задании.

Доля выпускников ДОУ № 3, освоивших основную адаптированную
программу дошкольного образования по результатам мониторинга: (всего-20
человек; на высоком-46%; на среднем уровне -50%; низкий уровень- 4%).
Доля педагогических работников прошедших курсовую переподготовку
составляет 100%.
Обеспеченность ДОУ педагогическим персоналом-100%), соответствует
нормативным показателям в муниципальном задании.
Муниципальное задание за 2014 год выполнено в полном объеме, отклонения
допущены в связи с закрытием ДОУ с апреля- сентябрь 2014 г. на
капитальный ремонт.
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