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Аналитическая справка по  выполнению производственных показателей 

посещаемости и функционирования 

 в МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска» за  2017 год 

В соответствии с планом работы МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска» (далее 

МБДОУ),  была проанализирована деятельность  учреждения по выполнению 

производственных показателей за 2017 год. Осуществлялось наблюдение за такими 

показателями как среднесписочная численность детей, дни функционирования и число 

детей, проведенных детьми в группах. 

На 01.01.2018 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). 

Сравнительный анализ выполнения сетевых показателей за 2017 год показал 

следующее: увеличился контингент воспитанников за счет доукомплектования одной 

группы общеразвивающей направленности (+13 воспитанников), (таблица 1). 

Таблица 1. 

Выполнение сетевых показателей по количеству детей за  2017 год 

Количество детей по списку (с\с) (полного пребывания + ГКП) 

январь февраль март 1 квартал 

274+15 276+15 275+15 275+15 

апрель май июнь 1 полугодие 

258+15 254+15 265+15 260+15 

июль август сентябрь 9 месяцев 

276+15 291+10 272+15 266+14 

октябрь ноябрь декабрь 2017 год 

274+16 276+16 276+15 276+15 

В течение 12 месяцев 2017 года списочный состав воспитанников полного 

пребывания увеличился на 13 воспитанников. 

Кроме того, одним из показателей, определяющим оценку качества выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Предоставление 



общедоступного дошкольного образования», является показатель уровня посещаемости 

(таблицы 2,3). 

Таблица 2. 

Выполнение плана по человеко-дням за 2017 год: 

План по человеко-дням Фактически человеко-

дней за 12 месяцев 2017 

года 

% исполнения 

47816 43166 90,2 

 

Показатель «Дни функционирования» отражает среднее число дней пребывания 

одного ребенка в МБДОУ. Анализ выполнения данного показателя за 2017 год 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Выполнение плана по человеко-дням и дням функционирования в сравнении по 

месяцам (с учетом групп кратковременного пребывания) 

Месяц  

План на 2017 г. Фактически за 2017 г.  

число  

детей 

дни  

функцио 

нир. 

человек

о-дни  

(с ГКП) 

ср.спис. 

кол-во 

детей 

дни  

функцио 

нир. 

человеко-

дни 

 (с ГКП) 

дни 

работы 

учрежден

ия 

% 

выполне

ния 

посещае

мости 

Январь  278 11 3058 274 9,41 2579 17 55,37 

Февраль  278 13 3614 276 10,61 2928 18 58,94 

Март  278 16 4448 275 13,57 3731 22 61,67 

Апрель 278 17 4726 273 13,02 3555 20 65,11 

Май 278 15 4170 269 13,48 3627 20 67,42 

Июнь 278 12 3336 280 11,39 3189 21 54,23 

Июль  278 12 3336 291 10,47 3048 21 49,88 

Август  278 12 3336 301 11,89 3578 23 51,68 

Сентябрь  278 15 4170 287 14,57 4181 21 69,37 



Октябрь  278 16 4448 290 14,45 4191 22 65,69 

Ноябрь  278 16 4448 292 14,54 4245 21 69,23 

Декабрь  278 17 4726 291 14,82 4314 21 70,59 

Итого: 278 172 47816 283 152,40 43166 247 61,70 

     (-20) (-4650)   

           Фактические   показатели за  2017 год по количеству дней функционирования, 

человеко-дней ниже плановых показателей, в связи с тем, что часть воспитанников групп 

раннего возраста общеразвивающей направленности фактически не посещали МБДОУ, 

так как, ждали перевод в другие ОУ, (таблица 4). 

Таблица 4.  

Выполнение плана по человеко-дням в разрезе групп 

Наименование 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Значение, 

утвержденное в МЗ 

на 2017 год 

Фактическое 

значение за 

2017 год 

% 

выполнения 

Присмотр и уход (за детьми 

от 3 до 8 лет, группа полного 

дня) 

Число человеко-

дней пребывания 

12556,00 15868,00 126 

Присмотр и уход (за детьми 

от 1 до 3 лет, группа полного 

дня) 

Число человеко-

дней пребывания 

19780,00 11687,00 59 

Присмотр и уход (за детьми 

от 3 до 8 лет, группа ОВЗ) 

Число человеко-

дней пребывания 

7912,00 7371,00 93 

Присмотр и уход (за детьми 

от 3 до 8 лет группа ОВЗ, 

дети-инвалиды) 

Число человеко-

дней пребывания 

4988,00 4850,00 97 

Присмотр и уход (за детьми 

от 1 до 3 лет группа 

кратковременного  

пребывания) 

Число человеко-

дней пребывания 

2580,00 3390,00 131 

 

Показатели функционирование МБДОУ № 448 за   2017 год 

План функционирования 

на 2017 год 

Факт функционирования 

(включая ГКП) за 2017 год 

% исполнения за   2017 год 

172 152 88 

            Важным показателем, влияющим на выполнение плановых значений по числу 

дней, проведенных детьми в группах, является показатель числа дней, пропущенных 

детьми. Анализ данных о количестве дней, пропущенных детьми, показал, что в целом по 



МБДОУ продолжает сохраняться высокий уровень непосещения детьми (по разным 

причинам) учреждения (таблица 5).   

Таблица 5. 

Причины пропусков по МБДОУ № 448 

Месяц Отпуск Болезнь Дом. обслуживание 

Январь  24 225 1814 

Февраль  34 279 1688 

Март  31 402 1815 

Апрель 54 308 1517 

Май 218 274 1261 

Июнь 705 219 1581 

Июль 1419 91 1269 

Август  904 78 1603 

Сентябрь  247 211 1141 

Октябрь  87 486 1517 

Ноябрь  118 1052 1564 

Декабрь  69 122 1254 

  2017 год 
3910 2800 18024 

 Всего пропусков: 24734    

         Анализ пропусков детьми МБДОУ показывает, что наибольшее количество 

пропусков по болезни приходится на октябрь, ноябрь, декабрь, февраль,  по причине 

ухудшения эпидемиологической обстановки по ОРВИ. 

В течение  2017 года: 

-пропущено по болезни – 2800 д\дней (9,9 дней на 1 ребенка); 

-пропущено в связи с отпуском – 3910 д\дня (13,8 дня отпуска на 1 ребенка) 

-пропущено в связи с домашним режимом – 18024 д\дней (63,7 дней на 1 ребенка) 



Таким образом, за  2017 год количество пропусков на 1 ребенка составило – 87,4 

д\дня.    

          Анализ деятельности  учреждения по выполнению производственных показателей за 

2017 год   позволяет сделать вывод о том, что они, в основном, выполняются.  

          Для дальнейшего осуществления контроля за выполнением производственных 

показателей необходимо следующее: 

1. Продолжать вести ежедневный мониторинг фактических дней, пропущенных 

детьми по различным причинам. 

2. Продолжать осуществлять мониторинг по выполнению сетевых  

показателей и анализ причин пропусков детьми МБДОУ в разрезе каждой 

возрастной группы (ежемесячно). 

3. Продолжать вести индивидуальную работу с родителями воспитанников согласно 

данным мониторинга по предупреждению необоснованных пропусков в связи с 

домашними обстоятельствами и отпуском – постоянно. 

4. Включить в повестки групповых собраний с родителями (законными 

представителями) детей     вопросы,  касающиеся  связи   качества предоставления 

образовательных услуг   и посещаемости детьми МБДОУ. 

 


