
ОТЧЁТ
об исполнении муниципального задания за 2018 год 

МБДОУ СЦРР детский сад «Золотая рыбка» Благовещенского района Алтайского края

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение 
очередной финансовый 

год

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя

Объемы оказания муниципальной услуги
Численность
воспитанников, прошедших 
обучение по 
общеобразовательной 
программе

человек
326 319

внутренний учёт учреждения

Качество муниципальной услуги
Вид имущества Качественные и/или количественные требования к имуществу
Здание - состояние здания не является аварийным;

- имеет все виды благоустройства: центральное отопление, водоснабжение, канализация;
- в здании предусмотрены групповые помещения (не менее 70% общей площади из расчёта 2,5 м2 на ребёнка до 3-х лет и 2 м2 на 
ребёнка отЗ до 7 лет), пищеблок -  2, прачечная -  2, санузлы для детей и работников, спортивный зал -  2, тренажёрный зал -  1, 
музыкальный зал — 2, выставочный зал -  1, «русская изба» - 1, живой уголок — 1, изостудия -  1, бассейн -  1, методический 
кабинет — 2, кабинет психолога — 2, кабинет логопеда — 2, медицинский блок — 2.

Мебель - - для обеспечения учебного процесса 200 столов, 446 стульев, 30 шкафов для хранения дидактического и методического 
материала, наглядных пособий, 20 рабочих мест воспитателя, 12 рабочих мест для специалистов, игровая мебель для детей.

Оборудование
Спортивные залы, 
тренажёрный зал

Музыкальный центр (2 шт.), гимнастические лестницы, гимнастические снаряды, мячи, стойка для игры в волейбол, 
баскетбольные кольца, массажные беговые дорожки, спортивный инвентарь, спортивные тренажёры, сухой бассейн.

Музыкальные залы Фортепиано (2 шт.), музыкальный центр ЦЭ (2 шт.), микрофоны, набор музыкальных инструментов, синтезатор УАМАНА Р8К 
-  К 200, баян (2 шт.), акустическая система, телевизор цифровой настенный, мультимедиапроектор с экраном (2 шт.).

Выставочный зал Репродукции художественных картин, столы для экспозиций, фортепиано (1 шт.)
Медицинский блок Медицинское оборудование, столы, стулья, ширма, кушетка (2 шт.), холодильник (2 шт.), медицинские препараты, шкаф (2 шт.), 

медицинский столик (2 шт.)
Кабинет психолога Шкафы для пособий, магнитофон, стол для игр, аквариум, компьютер, «сухой дождь», планшет для акваанимации, стол для 

рисования песком (2 шт.), психологическая песочница, центр «песок-вода», стулья детские, сенсорный монитор, ноутбук, 
игровые модули Монтессори (4 шт.)

Кабинет логопеда Шкафы для пособий, столы для занятий, зеркало настенное, зеркала для детей, фланелеграф, мольберт, магнитофон, библиотека 
специальной логопедической литературы, массажёр «Каштан» (3 шт.), «Су-Джок», наборы логопедических зондов (2 шт.), 
компьютер, стол для рисования, монитор, компьютер.

Бассейн Плавательные круги, гантели, плавательная доска, оздоровительные дорожки, надувные мячи разных диаметров, кольцеброс.
Живой уголок Аквариумы, клетки с животными (хомячки, морские свинки, кролик декоративный, улитки -  ахатины, морские и сухопутные 

черепахи); птицами (попугай), коллекция растений.
Изостудия Муфельная печь, магнитофон, столы, стулья, шкафы для хранения методического материала, письменный стол и стул для 

воспитателя, мольберты разные, репродукции картин русских художников, художественные материалы, образцы русской 
народной росписи.

Русская изба Телевизор ЬО, Б \Т ) — проигрыватель, видеомагнитофон, магнитофон, деревянные столы, лавки, старинные русские предметы



быта.
Методический кабинет Компьютерный стол, компьютер (3 шт.) с выходом в Интернет, проектор, сканер (2 шт.), принтер лазерный 8АМ81ШС (2 шт.), 

принтер для цветной печати (2 шт.), цифровой фотоаппарат (2 шт.), медиатека, видеотека, библиотека научно-познавательной 
детской литературы, методлитература, детская художественная литература, пособия для проведения занятий.

Групповое помещение Столы, стулья, игровой оборудование, шкафы, муз. центры, комплекты детской игровой мебели, мягкие модули, 
стеллажи для игрушек, дидактический материал, наборы конструктора.

Спальное помещение кровати, тумбочки для хранения чистого постельного белья, письменный стол и стул для воспитателя, комплекты постельного 
белья, матрацы, подушки, одеяла по количеству кроваток.

Участки для прогулок Песочницы, скамейки, столики, прогулочные веранды, спортивное оборудование, качели, сказочные домики, карусели.
Спортивная площадка Спортивные снаряды, гимнастическое бревно, рукоход, шведские стенки, яма для прыжков.

Компьютерная техника В ДОУ имеется 9 персональных компьютеров, из них 2 доступны для использования детьми, из них 7 имеют доступ к сети 
Интернет; проектор 2 шт., экран для проектора 2 шт., интерактивная доска 1 шт., сенсорный монитор 1 шт.

Требования к квалификации и опыту персонала
Профессиональная 
подготовка работников

-31% педагогов имеют высшее педагогическое образование;
- 64 % имеют среднее профессиональное образование (педагогическое).
- 24 % имеют высшую квалификационную категорию;
- 35 % имеют первую квалификационную категорию;
- 23 % аттестовано на соответствие занимаемой должности.

Требования к стажу работы нет
Периодичность повышения 
квалификации

Не реже одного раза в 3 года педагогические работники ДОУ проходят курсы повышения квалификации
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