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Отчет о результатах работы за 2021 год 

 по МБДОУ Детский сад №1 «Ручеек» ГО «Жатай» 

 

 

1.  Отчет об исполнении муниципального задания  
Наименование 

показателя 
Един

ица  

измер
ения 

Значение,    

утвержденное в        

муниципальном 
задании  на 

отчетный   

период 

Фактическое 

значение   

за отчетный 
период 

Характеристик

а  

причина 
отклонения    

от 

запланированн
ых 

значений 

Источники  

информации  

о фактическом 
значении   

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.Средняя 
наполняемость 

групп ясли/сад 

челов
ек 

2,5/2 кв.м. на  
1 ребенка 

20/25 детей 

2,3/1,9 кв.м 
на 1 ребенка 
29/30 детей 

 Журнал 
посещаемости 

2. Выполнение 

детодней 
% 100 59 Отпуск, 

болезни и 
актированные 

дни, карантин 

по ОРВИ, 
коронавирус, 

нерабочие 

дни. 

Табель 

посещаемости 

3. Обеспеченность 
кадрами 

(укомплектованност

ь штатом) 

% 100 79 Нет 

квалифициро

ванных 

кадров на 

территории 

ГО «Жатай» 

Штатное 
расписание 

mailto:1det.sad@mail.ru


4. Доля 

административно-
управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих первую и 
высшую категории 

% 62 

 
67  Тарификацион

ный список, 
Приказ о 

присвоение 

или 

подтверждении 
категории 

5. Доля 

административно-

управленческих и 
педагогических 

работников, 

имеющих высшее 
профессиональное 

образование  

% 69 71  Документ 

удостоверяющ

ий окончание 
учебного 

заведения. 

6. Доля 

административно-
управленческих и 

педагогических 

работников, 
прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

% 69 50 Педагогическ

ий состав не 

полностью 

укомплектов

ан 

Удостоверение 

о прохождение 
курсов  

7. Доля 
педагогических 

работников 

принявших участие 

в конкурсах, 
фестивалях, 

семинарах 

муниципального, 
регионального, 

российского и 

международного 
уровня  

% 100 100  Диплом/сертиф
икат 

8. Количество дней, 

пропущенных по 

болезни одним 
ребенком, 

посещающим ДОУ в 

течении года:  
Дети в возрасте от  
1,5 до 3-х лет 
Дети в возрасте от 3-

х до 7-ми лет  

дни 1/1 3/4  Мед.справки, 

табель 

посещаемости 

9.Удовлетворенност

ь качеством 

дошкольного 

образования детей 

% 100 100   



10.Количество 

обоснованных 
жалоб родителей 

(законных 

представителей), по 

которым приняты 
меры, от общего 

числа жалоб 

родителей 
(законных 

представителей)   

% 100 100  Работа по 

заявлениям 
родителей 

(законных 

представи- 
телей) 

11. Доля 

выпускников 
дошкольного 

образовательного 

учреждения со 
средним и выше 

среднего уровнем 

готовности к школе 

 100 100  Целевые 

показатели  

12.Доля 
выполненных 

предписаний 

контролирующих 

органов 

% 100 100   

13.Количество 

опубликованных на 

официальном сайте 
обязательных 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 
деятельность 

учреждения 

% 100 100   

 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименовани

е 
показателя 

Едини

ца  
измере

ния 

Значение,    

утвержденное в        
муниципальном 

задании  на 

отчетный   
период 

Фактическое 

значение   
за отчетный 

период 

Характеристика  

причина отклонения    
от запланированных 

значений 

Источник

и  
информац

ии  

о 
фактическ

ом 

зна1чении   
показател

я 
1 2 3 4 5 6 

Дети в 

возрасте от 
1,5 до 7 лет 

Чел. 159 детей  131 детей 

 
Не все дети, 

получившие 

направление, 

поступили в 

детский сад   

Табель 

посещаем
ости 

 

 

 

 



2. Административно-хозяйственная работа: 
Местный бюджет:   

- выплаты по заработной плате –17 986 752,54 руб. 

- начисление на оплату труда – 4 883 657,82 руб 

- услуги по стирке белья – 242 247,85 руб. 

- приобретение игрушек – 67 465,30 руб. 

- технич. обслуживание видеоконтроля – 16 374 руб. 

- услуги связи – 56 251,08 руб. 

- технич. обслуживание приборов тепла, аварийное прикрытие – 187 200 руб. 

- транспортные услуги – 81 285 руб. 

- услуги по вывозу мусора – 27 364,09 руб. 

- медицинский осмотр раб. – 119 040 руб. 

- обслуживание пожарной сигнализации – 6 000 руб. 

- приобретение моющихся средств и средств гигиены – 62 506,90 руб. 

- услуги по охране здания  ДОУ – 147 740,00 руб. 

- за санитарно-химические исследования – 37 875,09 руб. 

- за замеры сопротивления изоляции в электроустановок – 9 260,00 руб. 

- обслуживание электрооборудования – 130 500,00 рублей 

- приобретение продуктов питания – 288 213,49 руб.  

- коммунальные услуги – 1 296 711,42 руб.  

- ливневая канализация – 124 733,47 

- приобретение рециркуляторов – 26 190,00 руб. 

- приобретение канцтоваров – 51 114,50 рублей 

 

Внебюджетная деятельность: 

- выплаты по заработной плате –30 397,90 руб. 

- приобретение продуктов питания – 1 488 801,05 руб. 

 

Целевые средства:  

- ливневая канализация – 500 000,00 рублей 

- видеонаблюдение – 60 000,00 рублей 

- покрытие в физкультурный зал – 150 000,00 рублей 

 - коммунальные услуги пед.работников – 129 600,00 рублей 

 - выплата премии ветеранам пед.труда – 3 447,00 рублей 

 

3. Сведения по персоналу ДОУ. 

 

Численность персонала учреждения по штатному расписанию: 41 штатная 

единица. 

Штат укомплектован на 85%.  

Фактическая численность сотрудников  составляет: 31 человек;  

из них:  

руководитель - 1,  

заместитель заведующей - 2,  

главный бухгалтер - 1,  



бухгалтер-кассир - 1,  

специалисты - 2,  

педагогических работников - 8,  

прочий персонал - 16 

Средняя заработная плата по учреждению составляет - 45 330,45 рублей 

Средняя заработная плата основного персонала -  52 175,00 рублей  

 

 3.1. Сведения по педагогическому персоналу: 

                 Высшее образование – 8 чел.  

                 Среднее специальное  - 2 чел.  

         Квалификационная категория педагогов: 

                 Высшая – 7 чел. 

                 Первая – 3 чел.  

                 СЗД –  

         Средний педагогический возраст - 47 лет  

 

4. Участие в курсах повышения квалификации: 

- Чипизубова О.М., «Организация психологической и педагогической 

консультации родителям с детьми дошкольного возраста от 0-3 лет» г. 

Якутск; 

- Рамазанова Г.Ю., Капитонова О.Ф., Ваулина Н.А., Шойропова Д.В., 

Атманян Р.Т., Шойропова Д.В. «»Организация деятельности педагогов 

дошкольных образоватешльных организаций в условиях реализации ФГОС 

ДО» г. Якутск; 

- Леонтьева Э.А. Тьютор проекта «Одаренный ребёнок» МПАДО г. Москва 

 5. Награды: 

Ваулина Н.А. – нагрудный знак «За вклад в развитие дошкольного 

образования РС (Я); 

Леонтьева Э.А. – благодарственное письмо МО и науки РС (Я); 

Данилова Н.Д. - нагрудный знак Федерации профсоюзов РС (Я) 100-летие 

профсоюзам Якутии; 

Орлова Г.А. – Почетная грамота Ленского баскомфлота РС (Я); 

Шойропова Д.В. – Благодарственное письмо Ленского баскомфлота РС (Я);  

Ковырялова М.А – Благодарственное письмо Ленского баскомфлота РС (Я);  

Леонтьева Э.А. – Почетная грамота Ленского баскомфлота РС (Я). 

 

6. Участие в мероприятиях  

   педагоги: 

- ГО «Жатай» в рамках методобъединения учетелей-логопедов г. Якутска 

«Нейропсихологические игры и упражнения в работе с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста», сертификат (Шойропова Д.В., Попова 

В.Н., Бровина Л.Г., Капитонова О.Ф., Ваулина Н.А., Леонтьева Э.А., 

Брунгард С.Г., Чипизубова О.М., Рамазанова Г. Ю., Бородина С.Г., Атманян 

Р.Т.); 



- Распространение педагогического опыта среди ДОУ ГО «Жатай», 

сертификат (Шойропова Д.В., Брунгард С.А., Капитонова О.Ф.); 

- Республиканский семинар, представление инновационного педагогического 

опыта» развитие фонематического процесса у детей старшего возраста» г. 

Якутск, сертификат (Попова В.Н.); 

- Республиканский семинар-практикум «Как попасть в каталог 

Национальных коллекций развивающих игр,мультфильмов, методических 

пособий и программ для детей» г. Якутск, сертификат (Атманян Р.Т.); 

- Всероссийский конкурс методических разработок «Патриотическое 

воспитание «День Победы – 9 Мая»  Диплом Лауреата 1 степени (Шойропова 

Д.В.) сайт «Мир педагога»; 

-  Всероссийский онлайн форум работников ДО МПАДО «Ориентиры 

детства 3.0»  «Стратегия развития ДО на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей народов РФ», сертификат (Атманян Р.Т.); 

-  Онлайн вебинар МПАДО «Рабочая программа воспитания «От рождения 

до школы», сертификат (Атманян Р.Т.); 

-  Онлайн вебинар МПАДО «Оценка состояния и прогноз развития системы 

образования», сертификат (Атманян Р.Т.); 

- Всероссийский творческий конкурс «Праздник любимых мам» Диплом 

куратора (Шойропова Д.В.); 

- Всероссийский портал Образование Обобщение опыта «Финансовая 

грамотность детей дошкольного возраста, свидетельство (Шойропова Д.В.); 

- Международный онлайн-конкурс на сайте Maam.ru «Лучший мастер-

класс»-Диплом (Шойропова Д.В.); 

- Международный профессиональный конкурс для педагогов «Лучшая 

методическая разработка сайт «Совушка», Диплом 3 степени (Капитонова 

О.Ф.). 

 

   дети: 

- Конкурс «В дружбе народов – единство и сила» ГО «Жатай», Диплом 1 

степени (Литовченко Ксюша); 

- творческий конкурс ГО «Жатай», Диплом 2 степени (Горохова Амина);  

- творческий конкурс ГО «Жатай», Диплом 3 степени (Тамоян Анна); 

- творческий конкурс ГО «Жатай» «День Победы», Диплом 1 степени 

(Зимонин Саша); 

- творческий конкурс ГО «Жатай» «Дорогами Победы», Диплом 1 степени 

(Арсентьев Степа); 

- конкурс рисунков ГЩ «Жатай», Диплом 3 степени (Уварова Ксюша); 

- творческий конкурс стихов ГО «Жатай» «Мы о войне стихами говроим», 

Диплом 2 степени (Смирнов Артем); 

- Конкурс чтецов г. Якутск «Серебряный шар», Диплом 2 степени (Григорьев 

Витя); 

- Конкурс чтецов г. Якутск «Золотая пора – честь и хвала», Диплом Лауреата 

2 степени (Власова Валерия); 



- творческий конкурс декоративно-прикладного искусства «Космофентези» г. 

Якутск, Диплом 1 степени (старшая группа); 

- творческий конкурс «Палитра севера», Диплом 1 место (Зимонин Саша); 

Конкурс «Новогодняя композиция из лего» г. Якутск, Диплом 2 степени 

(Зимонин Саша); 

- творческий конкурс г. Якутск, Диплом 1 степени (Зимонин Саша); 

- творческий конкурс г. Якутск, Диплом 2 место (Исакова Амелия); 

- Республиканский открытый онлайн-конкурс по творчеству В. Шаинского, 

Диплом Лауреата 2 степени (Борнякова Каролина); 

- Республиканский вокальный конкурс, Диплом 2 степени (Цюпа Юлиана); 

- Республиканский онлайн-фестиваль казачьих песен и плясок «Казачий 

круг», Диплом Лауреата; 

- Республиканский конкурс-фестиваль «Многогранность якутской зимы», 

Лауреат 1 степени (Литовченко Ксюша); 

- Республиканский конкурс песни «Звонко лейся, песенка», Лауреат 1 

степени (Литовченко Ксюша); 

- Заочный открытый конкурс «Звонкие голоса» г. Якутск, «Золотой лауреат 1 

степени»,  (Борнякова Каролина); 

- Республиканский онлайн смотр-конкурс чтецов, сертификат (Литовченко 

Ксюша); 

- Русско-якутский детский альманах онлайн-конкурс-концерт к 115-летию  

А. Барто, Диплом победителя г. Якутск (Григорьев Витя); 

- г. Якутск конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Зимние забавы», Диплом 2 место (Гретина Арина); 

- Всероссийский онлайн-конкурс «Интеллектуал», Диплом 2 место 

(Григорьев Витя); 

- Всероссийский онлайн-конкурс «Изумрудный город», Диплом 1 место 

(Дедюхина Мария); 

- Всероссийский онлайн-конкурс «Гордость страны», Диплом 1 место 

(Дедюхина Мария); 

- Всероссийский онлайн-конкурс «Ты - гений», Диплом 1 место (Буряченко 

Юля); 

-  Конкурс-фестиваль «Бриллиантовые нотки», Диплом Лауреата 1 степени 

(Алероева Амалия); 

- Творческий конкурс г. Якутск «Все краски жизни для тебя», Диплом 

Лауреата 1 степени (Дедюхина Мария); 

- Кулинарный конкурс «Кулинарное путешествие», Гоамота (Зимонин Саша); 

- Динстанционный конкурс «Мир Лего» г. Якутск, Диплом 2 место 

(Штоколов Паша), Диплом 3 место (Буряченко Юля), Диплом 1 место 

(Савельева Варя, Бордых Глеб).  

 

7. Сведения по детям: 

   Детодни: 14715 

    1,5 - 3 лет: 2605 д/д 

    3 – 7 лет: 12110 д/д 



     Девочки: 64 чел. 

     Мальчики: 67 чел. 

     Группа здоровья: I группа – 14 детей 

                                   II группа – 114 детей 

                                   III группа – 3 ребёнка 

 

     Индекс здоровья: 52 % 

     Малоимущие – 37 семей  

     Ребёнок-инвалид – 1ребёнок  

     Опекаемые дети –3 ребёнка   

   

     1 мл. группа – 27 детей 

     2 мл. группа - 21 детей 

     Средняя группа – 27 ребенка 

     Старшая группа - 29 детей 

     Подготовительная к школе группа – 27детей 

 

 

Заведующая МБДОУ Д/сад №1 «Ручеек»                    Н.Д.Данилова 


