
 



по адресу: 664531, Иркутская область, Иркутский район, село Пивовариха, 

улица Дачная, 12. 

1. Представитель Учреждения: заведующий МДОУ ИРМО 

«Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» Кундиренко Лариса 

Михайловна.                                          

2. Проверенный  период  деятельности  Учреждения:  с  "1"  января 2020 

г. по "31" декабря 2020 г. 

3. Основные   цели   деятельности  Учреждения  и  виды  деятельности, 

осуществляемые для достижения указанных целей:  

В соответствии с Уставом МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад 

общеразвивающего вида», утвержденного Постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования от 31.12.2015 № 2793, 

Учреждение создано с целью реализации прав детей дошкольного возраста на 

получение дошкольного образования, реализации образовательных программ 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, 

осуществления присмотра и ухода. 

Основной вид (предмет) деятельности Учреждения: 

- образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми. 

4. Документы, исследованные в ходе проверки:  

- отчет о выполнении муниципального задания по состоянию на 

31.12.2020г.; 

- пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания 

за 2020 год; 

- мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников 

Учреждения; 

- табеля учета посещаемости воспитанников; 

- список воспитанников Учреждения; 

- информационно-аналитическая справка по результатам 

удовлетворённости родителями образовательными услугами Учреждения. 

- журнал регистрации обращения граждан. 

5. Сведения о результатах проверки Учреждения: 

Согласно муниципальному заданию на 2020 год, утвержденному 

постановлением администрации ИРМО от 10.01.2020 № 5, «Об утверждении 

муниципального задания муниципальному дошкольному образовательному 

учреждению Иркутского районного муниципального образования 

«Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» (далее – Учреждение) утверждено 2 базовые услуги: 

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования и присмотр и уход. 

Согласно показателю «Обучающиеся, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» заболеваемость 

утверждена планом 9%, по факту исполнения – 3,3 %, что говорит о 

систематической профилактической работе по укреплению здоровья 

обучающихся и работе с родителями в данном направлении;  



Согласно показателю «Доля потребителей, удовлетворенных качеством 

оказания услуги» утверждено в плане 95 %, по факту выполнения 90 %. 

Анкетирование проводилось по 15 вопросам. По данным показателям самое 

высокое количество баллов наблюдается в следующих показателях: 

- «В ДОУ проводятся мероприятия, которые полезны и интересны 

вашему ребенку» - 76,9 %; 

- «В группе хорошие воспитатели» - 88,5 %; 

- «Педагоги проявляют доброжелательное отношение к вашему ребенку» 

- 84 %; 

- «Педагоги справедливо оценивают достижения вашего ребенка» -       

76,9 %. 

Данные ответы на вопросы показывают высокий уровень педагогической 

компетентности в ДОУ, нацеленность на ребенка. 

Из низких показателей выявлено: 

- «В ДОУ работают различные кружки и секции, в которых может 

заниматься наш ребенок» - 5,8 %; 

- «Детский сад готовит нашего ребенка к школьной жизни» - 2,6 %. 

Данный показатель указывает на необходимость Учреждения 

пересмотреть план работы по дополнительному образованию воспитанников, 

усилить взаимодействие с социумом (школа, дома культуры, музыкальная 

школа, библиотеки). 

Согласно показателю «Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья» в возрасте от 5 лет утверждено в плане 4 человека, по факту – 0 (это 

связано с тем, что законные представители детей с ОВЗ не представили 

повторные подтверждающие диагноз заключения по результатам комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования). Данное подтверждение 

предоставляется ежегодно, поэтому данные 4 ребенка были переведены в 

основной состав детей.  

С 16 апреля 2020 года Учреждение функционировало в режиме дежурных 

групп в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации. 

Учитывая данную ситуацию, исходя из норм Федерального Закона от 

12.11.2019        № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 

году», согласно отчету об исполнении муниципального задания от 31.12.2020 

показатели объема и качества всех услуг можно считать выполненными  

полностью или в пределах допустимых отклонений. 

Для подтверждения достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания за 2020 год в ходе проведения проверки учреждением 

были представлены  следующие документы:  

- списки детей на начало и на конец отчетного года; 

- табеля учета посещаемости по каждой группе (заполнение ежедневной 

посещаемости детей, пропусков по болезни, пропуски по уважительной и 

неуважительной причине по каждому месяцу); 

- результаты соцопроса.  



Представленные списки детей соответствует личным делам 

воспитанников. 

Табеля учета посещаемости ведутся по каждой группе, заполняются 

своевременно, аккуратно. В табелях педагоги указывают пропуски по 

уважительной и неуважительной причине. Руководству ДОУ указано на 

необходимость вести контроль за указанием пропуска по болезни и справке, 

представленной родителями (законными представителями). 

Анкетирование родителей проводилось в гугл-формате, что исключает 

возможность искажения информации. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством оказания услуги составляет 90%, что свидетельствует о высоком 

уровне удовлетворенности родителей (законных представителей) ДОО. 

Также комиссией было проверено: 

- размещение информации на официальном сайте МДОУ ИРМО 

«Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://saddopivovar.com/index.php), на 

сайте ГМУ (http://bus.gov.ru); 

- размещение информации на информационных стендах, расположенных 

в здании Учреждения; 

- размещение информации у входа в здание Учреждения. 

6.  Факты  устранения  Учреждением  нарушений  и  недостатков  на  дату 

завершения проверки: не зафиксировано. 

7.  Иная  информация,  полученная в ходе проверки и имеющая 

отношение к проверке: отсутствует. 

Выводы: 

1. Деятельность учреждения соответствует целям, предусмотренным ее 

учредительными документами, и законодательству Российской 

Федерации; 

2. Комиссией по проверке выполнения МДОУ ИРМО «Пивоваровский 

детский сад общеразвивающего вида» объёмных показателей и 

показателей качества предоставления муниципальных услуг (работ) за 

период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. включительно, согласно 

утверждённому муниципальному заданию, нарушений не выявлено. 

2. На официальном сайте МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский сад 

общеразвивающего вида» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не размещены: 

- сведения об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Рекомендации: 

1. Проводить анализ исполнения показателей объема и качества 

муниципальных услуг не реже 1 квартала в год с целью своевременного 

внесения изменений в утвержденное муниципальное задание (значительного 

изменение количества обучающихся, изменение категории потребителей, 

значительное увеличение пропусков обучающихся по болезни и др.); 

2. Осуществлять контроль за предоставлением родителями (законными 

представителями) справок из медицинских организаций при пропуске по 

болезни. 

http://bus.gov.ru/


 

 

 



 



 

 



 


