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                                                                           от 25.01.2019 г. № 01-05/2 

 

Аналитическая справка по результатам исполнения 

муниципального задания в МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска» 

за  2018 год 

 

        В соответствии с планом работы учреждения проведен 

документационный анализ исполнения муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного дошкольного 

образования» (далее муниципальное задание). 

        Муниципальное задание условно можно разделить на 3 группы 

показателей: 

1) производственные показатели; 

2) организация образовательной деятельности с воспитанниками и 

удовлетворенность ею родителями; 

3) организация питания воспитанников. 

  На 01.01.2019 в МБДОУ функционируют 14 групп, которые посещают  

291 воспитанник, в том числе 12 групп полного пребывания (276 детей) и 2 

группы кратковременного пребывания (15 детей). 

 
Таблица 1.  

Выполнение плана по количеству детей и человеко-дням в 2018 году 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Значение, 

утвержденное в МЗ 

на 2018 год 

Фактическое 

значение за 

2018 год 

% 

выполне

ния 

Предоставление 

питания 

Число 

человеко-дней 

47472,00 42479,00 89 

Присмотр и уход (за 

детьми от 3 до 8 лет, 

группа полного дня) 

Число 

человеко-дней 

пребывания 

371256,00 331728,00 89 

Присмотр и уход (за 

детьми от 1 до 3 лет, 

группа полного дня) 

Число 

человеко-дней 

пребывания 

5871,00 4977,00 85 

Присмотр и уход (за 

детьми от 3 до 8 лет, 

группа ОВЗ) 

Число 

человеко-дней 

пребывания 

6192,00 5059,00 82 

Присмотр и уход (за 

детьми от 3 до 8 лет 

группа ОВЗ, дети-

инвалиды) 

Число 

человеко-дней 

пребывания 

4472,00 4799,00 107 

Присмотр и уход (за 

детьми от 1 до 3 лет 

группа 

кратковременного  

пребывания) 

Число 

человеко-дней 

пребывания 

7740,00 8895,00 115 

 



Сравнительный анализ выполнения сетевых показателей за 2018 год 

показал следующее: контингент воспитанников сохранился на уровне 2017 

года. 

Анализ выполнения производственных показателей показал 

следующее: коэффициент посещаемости в МБДОУ составил в 2018 году   

63 % (при плане 70 %).  Фактические   показатели за  2018 год по количеству 

дней функционирования, человеко-дней ниже плановых показателей, в связи 

с длительными пропусками воспитанниками  групп компенсирующей 

направленности. Группы компенсирующей направленности посещают 

воспитанники с множественными сочетанными дефектами, в связи, с чем у 

них возникает необходимость пропусков МБДОУ по причине 

дополнительных обследований и прохождения лечения. 

         Анализ пропусков детьми МБДОУ показывает, что наибольшее 

количество пропусков по болезни приходится на  февраль, апрель  по 

причине ухудшения эпидемиологической обстановки по ОРВИ. Количество  

пропусков по болезни составило 9,0 дней на 1 ребенка, что ниже на 0,9 по 

сравнению с 2017 годом (полный анализ выполнения производственных 

показателей  в 2018 году представлен в Приложении 1). 

        Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения 

администрация считает создание открытой для родителей и социальных 

партнеров системы. Для этого проводятся регулярные мероприятия для 

родителей, своевременно проводятся отчеты перед родителями и 

пополняется сайт МБДОУ. Также в течение года на сайте МБДОУ 

проводится социологический опрос по изучению удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ. По 

окончании каждого квартала подводятся итоги проведенного опроса.   

Плановое значение на 2018 год составляло– 85,0. Факт: реализация 

образовательных программ – 96,2; присмотр и уход - 88,61. Таким образом, 

данный показатель муниципального задания  выполнен. 

         Анализ организации питания воспитанников в 2018 году показал 

следующее: выполнение натуральных норм питания за 2018 год составило 

88,9 %.    

Фактическая стоимость одного детодня за 2018 составила 106,08 руб. 

Отклонение с начала 2018 г. в среднем показывает перевыполнение 

денежной нормы по питанию на 1 руб. 08 коп. (101,0%) 

(полный анализ организации питания в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

представлен в Приложении 2). 

 

 

        Таким образом, муниципальное задание за 2018 год, в основном, 

выполнено.  

         Для качественного исполнения муниципального задания в 2019 году 

необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

1) продолжать осуществлять мониторинг по выполнению сетевых 



показателей и анализ причин пропусков детьми МБДОУ в разрезе каждой 

возрастной группы (ежемесячно); 

2) включить в повестки групповых собраний с родителями (законными  

представителями) детей     вопросы,  касающиеся  связи   качества 

предоставления образовательных услуг МБДОУ   и посещаемости детьми 

МБДОУ, о недопустимости не посещения детского сада без уважительной 

причины;          

3) ежемесячно проводить работу по  вопросам  контроля за  

соблюдением  обеспечения сбалансированного питания в строгом 

соответствии с  утвержденным 21-дневным меню;                                                                              
4) продолжить  информационную работу с родителями по участию в  

социологическом опросе по изучению удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                     Ю.В. Федорова 


