Пояснительная записка
к отчету об исполнении Муниципального задания № 609009 за 2020г.
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
« Детский сад «Ладушки» г. Лихославль
1. Результат предоставления муниципальной услуги:
Физические лица в возрасте до 3-х лет
1.Полнота реализации образовательных программ:
- показатель выполнен на 100% в соответствии с плановым значением 100%.
2. Посещаемость одним обучающимся в год:
- фактическое значения к плановому показателю выполнено на 41 %,
- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в период пандемии COVID-19
дети находились на домашнем режиме)
3. Средняя наполняемость групп:
- показатель выполнен на 100% в соответствии с плановым заданием
4. Доля потребителей муниципальной услуги ( учащихся и их
родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством
предоставления муниципальной услуги:
- отношение фактического значения к плановому выполнено на 100% ,
5. Укомплектованность педагогическими кадрами:
- в отношении к плановому годовому показателю - показатель
выполнен на 100% .
6. Доля аттестованных педагогических работников:
- фактическое значение к плановому значению выполнено
на 100% .
7. Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах
педагогического мастерства различного уровня:
- в отношении к плановому годовому показателю - показатель
выполнен на 100%.
8. Количество воспитанников, получивших травмы во время образовательного процесса
по вине образовательного учреждения:
- за 2020г.случаев травмирования детей не зарегистрировано.
9. Уровень заболеваемости обучающихся:
- плановое значение - 8,5%
- отношение фактического значения +0,5% к плановому
3.2. Объем муниципальной услуги ( в натуральных показателях)
1. Число обучающихся:
- фактическое значение к плановому значению - 33%. Это связано с уменьшением
количества воспитанников.
2. Число человеко-дней обучения:
- фактическое значение к плановому значению - 120 %, это связано с уменьшением
числа контингента воспитанников и эпидемиологической обстановкой связанной с
пандемии COVID-19.В этот период дети находились на домашнем режиме (приказ
Мин.обр. Тв.обл. от 27.03.2020г. №449/ПК).
2.

Результат предоставления муниципальной услуги:
Физические лица в возрасте до 8 лет

1.Полнота реализации образовательных программ:
- показатель выполнен на 100% в соответствии с плановым заданием 100%.
2. Доля выпускников с высоким уровнем готовности к обучению в I- om классе школы от
общего количества выпускников дошкольного образования:

показатель выполнен на 100 процентов , в сравнении с плановым показателем 0%
3. Посещаемость одним обучающимся в год:
- фактическое значение к плановому значению выполнено 88 %,
это связано со эпидемиологической обстановкой связанной с пандемии COVID-19.
4. Охват воспитанников организованным подвозом:
- подвоз детей дошкольное учреждение не осуществляет.
5. Средняя наполняемость групп:
- показатель выполнен на 115% это связано с увеличением колличества
воспитанников
6. Доля потребителей муниципальной услуги ( учащихся и их
родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством
предоставления муниципальной услуги:
- отношение фактического значения к плановому выполнено на 100% .
7. Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных мероприятиях(конкурсах,
смотрах, фестивалях):
- отношение фактического значения к плановому выполнено на 100%
8. Укомплектованность педагогическими кадрами:
- в отношении к плановому годовому показателю - показатель
выполнен на 100%
9. Доля аттестованных педагогических работников:
- отношение фактического значение к плановому значению выполнено
на 0%. Это связано со сменой педагогического состава
10. Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах
педагогического мастерства различного уровня:
- в отношении к плановому годовому показателю - показатель
выполнен на 100%.
11. Количество воспитанников, получивших травмы во время образовательного процесса
по вине образовательного учреждения:
- за 2020г. случаев травмирования детей - нет.
12. Уровень заболеваемости обучающихся:
- плановое значение - 6% в отношении к плановому годовому показателю показатель выполнен на 100%.

3.2. Объем муниципальной услуги ( в натуральных показателях)
1. Число обучающихся:
- фактическое значение к плановому значению выполнено на 81%. Это связано с
уменьшением количества воспитанников.
2..Число человеко-дней обучения:
- фактическое значение к плановому значению выполнено на 71,5 % %, это связано
с уменьшением числа контингента воспитанников и эпидемиологической обстановкой
связанной с пандемии COVID-19.B этот период дети находились на домашнем режиме
(приказ Мин.обр. Тв.обл. от 27.03.2020г. №449/ПК).
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