
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  

                                                      на 2020 год, плановый период 2021 и 2022 годов  

от « 28 » января  2021 г. 

 

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Каневской район                       дата по                                                  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                      сводному реестру                                

детский сад №11 муниципального образования Каневской район                                                 
 

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Каневской район                                                                                                                                                                                                                                                               

Образование дошкольное                                                                                                                                  по ОКВЭД                                                                                                  

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми                                                                                   по ОКВЭД                                                    

                                                                                                                                                                                 

Вид  муниципального учреждения муниципального образования Каневской район: 

дошкольная образовательная организация           
 

Периодичность 1 раз в год 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1  

 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных                         Уникальный номер 

 программ дошкольного образования                                                                            по базовому  (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица до 8 лет 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной 

услуги:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 
Уникаль Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

65 

Коды 

 

 

 

 

85.11 

88.91 

 

50.Д45.0 



ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Виды 

образова

тельных 

програм

м 

Катег

ория 

потре

бителе

й 

Место 

обучения 

Форма 

реализации 

образователь

ной 

программы 

- наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
801011О

.99.0.БВ

24ДН82

000 

образова

тельная 

обуча

ющие

ся от 3 

до 8 

лет 

образовате

льная 

организац

ия 

очно - 1. В части требований к персоналу: 

1.1. 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

процент 744 100% 100% 20% 0  

1.2. Качественный 

педагогический состав 

(наличие документа о  

профессиональном 

педагогическом 

образовании) 

процент 744 100% 100% 20% 0  

1.3. Доля 

педагогических 

работников, имеющих 

действующий 

сертификат о 

повышении 

квалификации  

процен

т 

744 100% 100% 20% 0  

2. В части требований к оборудованию, материалам и организации воспитательно-

образовательного процесса: 

2.1. Соответствие 

материально-

технических и учебно-

методических условий 

требованиям ФГОС 

ДО,  СанПИН и 

требованиям 

безопасности 

процент 744 100% 

 

97% 20% 0  

2.4. Наличие 

свободного доступа к 

ресурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 20% 0  

3.Условия организации образовательного процесса 



3.1. Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного  

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

процент 744 100% 100%    

   4. Требования к результатам внешней независимой оценки качества образовательного процесса 

4.1. Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

(родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

качество 

образовательных услуг 

единиц 642       0      0    

4.2. Доля потребителей 

от общего числа 

респондентов 

(родителей (законных 

представителей), 

удовлетворённых 

качеством услуги 

процент 744 100% 100%    

801011О

.99.0.БВ

24ДП02

000 

образова

тельная 

обуча

ющие

ся до 

3 лет  

образовате

льная 

организац

ия 

очно - 1. В части требований к персоналу: 

1.1. 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

процент 744 100% 100%    

1.2. Качественный 

педагогический состав 

(наличие документа о  

профессиональном 

педагогическом 

образовании) 

процент 744 100% 100%    

1.3. Доля 

педагогических 

работников, имеющих 

действующий 

сертификат о 

повышении 

квалификации  

процен

т 

744 100% 100%    



2. В части требований к оборудованию, материалам и организации воспитательно-

образовательного процесса: 
2.1. Соответствие 

материально-

технических и учебно-

методических условий 

требованиям ФГОС 

ДО,  СанПИН и 

требованиям 

безопасности 

процент 744 100% 

 

97% 20% 0  

2.4. Наличие 

свободного доступа к 

ресурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 20% 0  

3.Условия организации образовательного процесса 
3.1. Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного  

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

процент 744 100% 100% 20% 0  

         4. Требования к результатам внешней независимой оценки качества образовательного процесса 

      

4.1. Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

(родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

качество 

образовательных услуг 

единиц 642       0      0    

      

4.2. Доля потребителей 

от общего числа 

респондентов 

(родителей (законных 

представителей), 

удовлетворённых 

качеством услуги 

процент 744 100% 100% 20% 0  

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги: 

 
Уника Показатель, Показатель, Показатель объема муниципальной услуги 



льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение 

причин

а 

отклоне

ния 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

Виды 

образова

тельных 

програм

м 

Категор

ия 

потреби

телей 

Место 

обучени

я 

Форма 

реализации 

образователь

ной 

программы 

- наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

80101

1О.99.

0.БВ2

4ДН8

2000 

образова

тельная 

обучаю

щиеся 

от 3 до 8 

лет 

образова

тельная 

организа

ция 

очно - число 

обучающихс

я 

человек 792 234 234 20% 0   

80101

1О.99.

0.БВ2

4ДП0

2000 

образова

тельная 

обучаю

щиеся 

до 3 лет  

образова

тельная 

организа

ция 

очно - число 

обучающихс

я 

человек 792 50 50 20% 0   

 
Раздел 2  

 

1. Наименование муниципальной услуги:   предоставление услуг                                                            Уникальный номер 

                                                     по дневному уходу за детьми                                         по базовому  (отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица до 8 лет 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной 

услуги:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 
Уникаль Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

50.785.0 



ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Виды 

образова

тельных 

програм

м 

Катег

ория 

потре

бителе

й 

Место 

оказания 

услуги 

Форма 

реализации 

услуги 

- наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

853211О

.99.0.БВ

19АА65

000 

- Физич

еские 

лица 

за 

исклю

чение

м 

льготн

ых 

катего

рий 

образовате

льная 

организац

ия 

очно  1. В части требований к персоналу: 

1.1. 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

процент 744 100% 100% 20% 0  

1.2. Качественный 

педагогический состав 

(наличие документа о  

профессиональном 

педагогическом 

образовании) 

процент 744 100% 100% 20% 0  

1.3. Доля 

педагогических 

работников, имеющих 

действующий 

сертификат о 

повышении 

квалификации  

процен

т 

744 100% 100% 20% 0  

2. В части требований к оборудованию, материалам и организации воспитательно-

образовательного процесса: 
2.1. Соответствие 

материально-

технических и учебно-

методических условий 

требованиям ФГОС 

ДО,  СанПИН и 

требованиям 

безопасности 

процент 744 100% 

 

97% 20%   

2.4. Наличие 

свободного доступа к 

ресурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 20% 0  

3.Условия организации образовательного процесса 



3.1. Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного  

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

процент 744 100% 100% 20% 0  

   4. Требования к результатам внешней независимой оценки качества образовательного процесса 
4.1. Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

(родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

качество 

образовательных услуг 

единиц 642       0      0 20% 0  

4.2. Доля потребителей 

от общего числа 

респондентов 

(родителей (законных 

представителей), 

удовлетворённых 

качеством услуги 

процент 744 100% 100% 20% 0  

853211О

.99.0.БВ

19АГ17

000 

 Физич

еские 

лица 

льготн

ых 

катего

рий, 

опред

еляем

ых 

учред

ителе

м 

образовате

льная 

организац

ия 

очно  1. В части требований к персоналу:  

1.1. 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

процент 744 100% 100% 20% 0  

1.2. Качественный 

педагогический состав 

(наличие документа о  

профессиональном 

педагогическом 

образовании) 

процент 744 100% 100% 20% 0  

1.3. Доля 

педагогических 

работников, имеющих 

действующий 

сертификат о 

повышении 

квалификации  

процен

т 

744 100% 100% 20% 0  



2. В части требований к оборудованию, материалам и организации воспитательно-

образовательного процесса: 
2.1. Соответствие 

материально-

технических и учебно-

методических условий 

требованиям ФГОС 

ДО,  СанПИН и 

требованиям 

безопасности 

процент 744 100% 

 

97% 20% 0  

2.4. Наличие 

свободного доступа к 

ресурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 20% 0  

3.Условия организации образовательного процесса 
3.1. Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного  

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

процент 744 100% 100% 20% 0  

   4. Требования к результатам внешней независимой оценки качества образовательного процесса 
4.1. Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

(родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

качество 

образовательных услуг 

единиц 642       0      0    

4.2. Доля потребителей 

от общего числа 

респондентов 

(родителей (законных 

представителей), 

удовлетворённых 

качеством услуги 

процент 744 100% 100% 20% 0  

853211О

.99.0.БВ

19АБ040

00 

 Дети-

сирот

ы и 

дети, 

остав

образовате

льная 

организац

ия 

очно  1. В части требований к персоналу: 

1.1. 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

процент 744 100% 100% 20% 0  



шиеся 

без 

попеч

ения 

родит

елей 

1.2. Качественный 

педагогический состав 

(наличие документа о  

профессиональном 

педагогическом 

образовании) 

процент 744 100% 100% 20% 0  

1.3. Доля 

педагогических 

работников, имеющих 

действующий 

сертификат о 

повышении 

квалификации  

процен

т 

744 100% 100% 20% 0  

2. В части требований к оборудованию, материалам и организации воспитательно-

образовательного процесса: 

2.1. Соответствие 

материально-

технических и учебно-

методических условий 

требованиям ФГОС 

ДО,  СанПИН и 

требованиям 

безопасности 

процент 744 100% 

 

97% 20% 0  

2.4. Наличие 

свободного доступа к 

ресурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 20% 0  

3.Условия организации образовательного процесса 

3.1. Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного  

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

процент 744 100% 100% 20% 0  

   4. Требования к результатам внешней независимой оценки качества образовательного процесса 



4.1. Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

(родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

качество 

образовательных услуг 

единиц 642       0      0    

4.2. Доля потребителей 

от общего числа 

респондентов 

(родителей (законных 

представителей), 

удовлетворённых 

качеством услуги 

процент 744 100% 100% 20% 0  

 

853211О

.99.0.БВ

19АА20

000 

 Дети-

инвал

иды  

образовате

льная 

организац

ия 

очно  1. В части требований к персоналу: 

1.1. 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

процент 744 100% 100% 20% 0  

1.2. Качественный 

педагогический состав 

(наличие документа о  

профессиональном 

педагогическом 

образовании) 

процент 744 100% 100% 20% 0  

1.3. Доля 

педагогических 

работников, имеющих 

действующий 

сертификат о 

повышении 

квалификации  

процен

т 

744 100% 100% 20% 0  

2. В части требований к оборудованию, материалам и организации воспитательно-

образовательного процесса: 



2.1. Соответствие 

материально-

технических и учебно-

методических условий 

требованиям ФГОС 

ДО,  СанПИН и 

требованиям 

безопасности 

процент 744 100% 

 

97% 20% 0  

2.4. Наличие 

свободного доступа к 

ресурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 20% 0  

3.Условия организации образовательного процесса 

3.1. Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного  

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

процент 744 100% 100% 20% 0  

   4. Требования к результатам внешней независимой оценки качества образовательного процесса 
4.1. Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

(родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

качество 

образовательных услуг 

единиц 642       0      0    

4.2. Доля потребителей 

от общего числа 

респондентов 

(родителей (законных 

представителей), 

удовлетворённых 

качеством услуги 

процент 744 100% 100% 20% 0  

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги: 

 
Уника Показатель, Показатель, Показатель объема муниципальной услуги 



льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение 

причин

а 

отклоне

ния 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

Виды 

образова

тельных 

програм

м 

Категор

ия 

потреби

телей 

Место 

оказания 

услуги 

Форма 

реализации 

услуги 

- наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

85321

1О.99.

0.БВ1

9АА6

5000 

- Физичес

кие лица 

за 

исключе

нием 

льготны

х 

категори

й 

образова

тельная 

организа

ция 

очно  число 

обучающихс

я 

человек 792 226 226 20% 0   

85321

1О.99.

0.БВ1

9АГ17

000 

 Физичес

кие лица 

льготны

х 

категори

й, 

определ

яемых 

учредит

елем 

образова

тельная 

организа

ция 

очно  число 

обучающихс

я 

человек 792 54 54 20% 0   

85321

1О.99.

0.БВ1

9АБ04

000 

 Дети-

сироты 

и дети, 

оставши

еся без 

попечен

ия 

родител

ей 

образова

тельная 

организа

ция 

очно  число 

обучающихс

я 

человек 792 0 0 20% 0   



85321

1О.99.

0.БВ1

9АА2

0000 

 Дети-

инвалид

ы  

образова

тельная 

организа

ция 

очно  число 

обучающихс

я 

человек 792 4 4 20% 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

 к отчету по исполнении муниципального задания 

МБДОУ детский сад № 11 МО Каневской район Краснодарского края  

за 2020 год по состоянию на 31 января 2021г.  

 

Информационная справка: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  детский сад  № 11 

муниципального образования Каневской район (далее - МБДОУ) является некоммерческой 

организацией, созданной  для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий администрации 

муниципального образования Каневской район в сфере образования. 

Согласно постановлению администрации муниципального образования Каневской район 

от 13февраля 2017года № 159 реорганизовано муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 муниципального образования Каневской район 

путём выделения из него детского сада с образованием юридического лица – муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 муниципального 

образования Каневской район ( далее- МАДОУ детский сад № 11), согласно постановлению 

администрации муниципального образования Каневской район от 09.10.2018года № 1482   « О 

создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 11 муниципального образования Каневской район ( далее – МБДОУ детский сад 

№11)» 

Место нахождения Образовательной организации: 

Юридический адрес: 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, пер. Школьный 26 

Фактический адрес: 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, пер. Школьный 26 

Образовательная деятельность осуществляется по адресам: 353730, Россия, 

Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, пер. Школьный 26. 

Режим работы МБДОУ – 10.30 часов ( с 7.00ч-17.30часов) 

 

Основные направления деятельности: 

Получателями услуг являлись дети в возрасте от 1,6 до 7(8) лет  в количестве 238 детей за 

отчётный период 

         В 2020 году  функционировало  12 разновозрастных  групп  (из них 10 групп 

общеразвивающей направленности , 2 группа компенсирующей направленности. 

- 2первые младшие группы - от 1,6 – 3 лет; 

- 3 вторые младшие группы– 3-4 лет; ( 1 из них компенсирующая) 

- 3 средние группы - от 4 – 5 лет; ( 1 из них компенсирующая) 

 - 2 старшие группы – от 5-6 лет; 

- 2 подготовительных группы – от 6-7(8) лет; 

Дети кратковременного посещения – находятся в  общеразвивающих группах. 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса в 2020году: 

Всего –   55 чел.; 

Заведующий – 1 чел. 

педагогов –  28  чел.; 

помощников  воспитателей – 13 чел.; 

обслуживающий  персонал -  11 чел. 

Ст.медсестра – 1 чел; 

Делопроизводитель – 1 чел 

Зам по АХР – 1 чел. 



Укомплектованность педагогическими кадрами – 100% (В соответствии штатного 

расписания МБДОУ детский сад  №11) 

 

Условия обучения и воспитания: 

В МБДОУ создана необходимая материальная база и комфортные условия для воспитания и 

развития детей. В группах имеется игровая мебель для игр, мебель для пособий,  столы, 

стулья, стеллажи, … 

В музыкальном зале – музыкальный центр, мультимедийное оборудование, стулья взрослые и 

детские, электронное пианино, баян, разнообразные музыкальные инструменты для детей, 

аудиотека, различные виды театров, ширмы для кукольных театров. 

В спортивном зале –2 гимнастические скамьи, цель для метания, гимнастическая стенка, мячи, 

кегли, гантели, скакалки, коврик со следочками, стеллаж для спортивного оборудования, 

обручей, гимнастических палок. 

Развивающая предметная среда МБДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. В каждой возрастной группе созданы условия для 

самостоятельной деятельности детей: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, имеются различные материалы для развивающих игр и 

занятий. В группах достаточно пособий, стимулирующих развитие познавательных 

способностей детей. Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», 

на неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей. 

Наличие доступа к ресурсу сети Интернет – 100%. Договор на предоставление услуги 

доступа к сети Интернет. Информация в отчете 85-К. 

Для прогулок детей имеются прогулочные веранды, площадки с оборудованием, 

способствующим физическому развитию. 

 На территорииМБДОУ имеются: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, процедурного кабинета иэолятора; 

- спортивная площадка на улице; 

- физкультурный зал; 

- музыкальный зал; 

- кубанское подворье; 

- лего – центр; 

- кабинет « Стем образования» 

-групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

- пищеблок; 

- прачечная; 

Таким образом, в учреждении созданы достаточные материально-технические условия, 

которые способствуют развитию ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Качественный педагогический состав (наличие документа о профессиональном 

педагогическом образовании) – 100%. Имеется личное дело каждого педагогического 

сотрудника с документом об образовании (Диплом). 

 

Управление детским садом: 

Непосредственное управление МБДОУ детский сад № 11 осуществляет  заведующий  Джунь 

Наталья Васильевна 

В состав органов самоуправления входят: 



- педагогический совет; 

- общее собрание трудового коллектива; 

- родительский комитет. 

 

Обеспечение безопасности: 

В МБДОУ созданы безопасные условия воспитания и обучения детей и работы сотрудников. 

В учреждении установлены автоматизированная пожарная система оповещения, которая 

обеспечена необходимым количеством противопожарных средств. Все запасные выходы 

легко доступны и находятся в полном порядке. Ежедневно выполняются правила пожарной 

безопасности, соблюдается противопожарный режим. С детьми и персоналом проводятся 

тренировки по эвакуации (не менее 2 раз в год). 

Ежегодно в годовой план включаются мероприятия по безопасности дорожного 

движения.Регулярно проводятся инструктажи с различными категориями работников: по 

противопожарной безопасности, по обеспечению безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, по охране труда, правилам техники безопасности, обеспечению 

правопорядка, соблюдению норм и правил поведения всеми участниками образовательного 

процесса. Охрану здания в вечернее, ночное время, выходные дни обеспечивают сторожа-

вахтеры. Ежедневно в дневное время охрану учреждения осуществляет сторож вахтёр ЧОП    

« Пластуны» 

За отчетный период несчастных случаев не зарегистрировано, грубых нарушений порядка не 

зафиксировано. 

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений учреждения соответствует требованиям 

СанПиН. 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается через: 

- безопасную среду (закрепленные шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих 

растений) 

- правильное хранение различных материалов (ножницы находятся в недоступном для детей 

месте);  медикаментов (лекарства находятся только в медицинском кабинете); моющие 

средства находятся в недоступном для детей месте. 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающих в 

процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание оптимального режима. 

 

Организация питания: 

Мероприятия по организации питания ведутся в соответствии с требованиями федерального 

законодательства ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»), санитарных норм (СанПиН «Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях») 

В МБДОУ организовано 4 -разовое питание на основе 10 дневного меню. Ежедневное меню 

утверждается заведующим. Ассортимент формируется с учетом норм питания по основным 

продуктам на одного ребенка в день. Детям обеспечено полноценное 

сбалансированное питание. 

В меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены 

фрукты и овощи. Состав меню меняется в зависимости от сезона. Регулярно включается в 

меню витамин С. За организацией питания осуществляется постоянный контроль со 

стороны медсестры, заведующей ДОУ, работников Роспотребнадзора.  

Стоимость питания (в расчете на одного воспитанника в день) составляет 76,44 рубля. 

 

Забота о здоровье воспитанников: 



Главной своей задачей считаем создание условий для охраны жизни и  здоровья детей. 

В течение года проводятся оздоровительные мероприятия согласно комплексной 

физкультурно-оздоровительной работы: 

утренняя гимнастика; 

спортивно-ритмическая гимнастика; 

физминутки; 

воздушные процедуры после сна; 

воздушные, солнечные процедуры; 

организация двигательной активности детей в повседневной жизни; 

физкультминутки на занятиях и др. 

Посещаемость в ДОУ за данный период составила 70 % при допустимом отклонении  

(20%)  от показателей, утвержденных муниципальным  заданием на 2020г. – 62 % 

 

 

 

Учебный план: 

        МБДОУ детский сад № 11 реализует Основную  общеобразовательную программу 

дошкольного образования на основе  основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под ред.Н Е Веракса, составленная с учетом ФГОС ДО, на основе  основной 

образовательной программы Н.М. Крыловой «Детский сад дом радости», составленную с 

учетом ФГОС. 

Учебный план разработан на основе требований нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность дошкольных образовательных 

учреждений, основной общеобразовательной программы МБДОУ детский сад № 11, 

реализуемой в МБДОУ и направлен на решение целей и задач дошкольного образования. 

Учебный план способствует дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса, социализации воспитанников, эффективной подготовки к обучению в школе, 

повышению качества образования. 

Нормы и требования к нагрузке детей по количеству и продолжительности непосредственно 

образовательной деятельности соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Доля педагогических работников, имеющих действующий сертификат о 

повышении квалификации по ФГОС ДО – 100%. Все педагогические сотрудники имеют 

квалификацию, проходят курсы в соответствии с ФГОС ДО 1 раз в 3 года. 

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО – 100%. На основании основной 

общеобразовательной программы (ООП)  образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад №11, адаптированной  основной общеобразовательной 

программы (АООП) дошкольного образования для детей МБДОУ детский сад №11. 

 

Социальные партнеры ДОУ: 

 

Направление Организация Формы  

сотрудничества 

Преемственность МБОУ СОШ № 3 Совместная проектная деятельность, 

совместные экологические конкурсы, 

праздники, природоохранные акции и 

др. 

Научное 

консультирование. 

 

Детская библиотека, 

ДК « Колос», районный 

музей 

Знакомство детей с особенностями 

природы своего края, проблемами их 

охраны, с конструктивной 

деятельностью человека по 



отношению к природе. 

Эколого- 

оздоровительное. 

 

«Детская поликлиника», 

ЦРБ 

Медицинское сопровождение детей и 

сотрудников детского сада, контроль 

за состоянием их здоровья при 

общении с 

природой. 

Практическое. Художественная школа   

ЦДТ «Радуга» 

РДК, Каневской 

Аграрно 

технологический 

колледж 

 

Творческое сотрудничеств в оказании 

дополнительного образования; 

совместное проведение различных 

мероприятий эколого- нравственного 

цикла. 

 

Материально – техническое оснащение: 

Материально – техническая база в основном соответствует требованиям Роспотребнадзора,  

ОГРН  и  современному уровню образования.  

      Здание находится в удовлетворительном состоянии. 

Системы жизнеобеспечения  МБДОУ - освещение, отопление, водоснабжение, канализация 

находится  в режиме функционирования. 

       Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а материально – 

техническая база МБДОУ регулярно укрепляется.  

        В текущем учебном году была выполнена по плану следующая работа:  

- во всех группах побелены групповые, спальные, туалетные и моечные комнаты; 

- произведен ремонт и покраска уличного оборудования во всех возрастных группах и общих 

участков;  

- на некоторых игровых участках заменены столы, песочницы, игровое оборудование; 

- заменен песок во всех песочницах; 

- покрыты ракушкой 2 игровых участка; 

- проведен капитальный ремонт 2-х уличных порогов; 

- окрашены 4 эвакуационные лестницы. 

- проводится озеленение двора детского сада 

           Из данных видно, что работа по укреплению материально – технической базы МБДОУ  

проводилась большая. 

Соответствие материально-технических и учебно-методических условий требованиям 

ФГОС ДО, СанПИН и требованиям безопасности -97%. Не полностью укомплектованна 

регулируемая мебель (столы и стулья). Приобретается постепенно из года в год по 2-3 

группы. Материально-техническая и учебно-методическая база пополняется 

систематически. 

 

Количество обоснованных жалоб потребителей (родителей (законных представителей) 

обучающихся на качество образовательной услуги – 0%. Подтверждение справкой 

управления образования администрации муниципального образования Каневской район. 

Доля потребителей от общего числа респондентов (родителей (законных 

представителей), удовлетворённых качеством услуги – 100%. Общий мониторинг 

качества  услуги дошкольного образования – сайт РИМЦ Каневской район. 
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