
Приложение  

 к приказу по МБДОУ 

«ДС № 421 г. Челябинска» 

от  09.01.2020 №1/2-о 

 

Аналитическая справка  

по результатам исполнения муниципального задания 

 МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» за 2019 год 

 

 В соответствии с планом работы учреждения проведен документационный 

анализ исполнения муниципального задания за 2019 год. 

В соответствии с муниципальным заданием были проанализированы 

следующие показатели: 

1)  количественный состав обучающихся (воспитанников); 

2) охват питанием; 

3)удовлетворенность родителей условием и качеством предоставляемой 

образовательной услуги. 

Из анализа показателей следует: 

1. На 01.01.2020 года в МБДОУ № 421 функционируют   12 групп постоянного 

пребывания для 296 детей и 1 группа кратковременного пребывания для 12 

детей.  В таблице представлены плановые и фактические показатели за 2019 

год:  

 

Итоги выполнения муниципального задания на 2019 год: 

 

Возраст детей 

Число человеко-дней 

пребывания 

Число обучающихся 

(воспитанников) 

план факт % план факт  % 

Дети от 1 до 3 лет  9348,14 9303,00 99,5% 54,67 54,67 100% 

Дети от 1 до 3 лет (ГКП) 2064,00 2792,00 135,2% 12,00 12,00 100% 

Дети от 3 до 8 лет 35335,73 35164,00 99,5% 205,17 204,92 99,9% 

Дети от 3 до 8 лет (ОВЗ) 5704,00 5964,00 104,5% 33,00 33,00 100% 

Дети–инвалиды от 3 до 8 172,00 218,00 126,7% 1,00 1,00 100% 

Всего : 52623,8  53441,0 101,5% 305,8  305,6 100 % 

 

Из таблицы следует, что план по человеко-дням выполнен, муниципальное 

задание по числу обучающихся - выполнено. Но, несмотря на выполнение плана, 

наблюдаются   высокие показатели пропусков детьми МБДОУ   по разным причинам 

(болезнь, домашние обстоятельства, отпуск и др.). В приложение 1 к анализу 

выполнения муниципального задания прилагается полный анализ пропусков и 

причин пропусков воспитанниками МБДОУ.  

Таким образом, муниципальное задание по числу обучающихся - выполнено. 

 

2. Для нормального роста и развития детей, поддержания здоровья,  

работоспособности и активного физического состояния дошкольников важное 

значение имеет организация полноценного и регулярного горячего питания. Процент 



охвата горячим питанием составляет 100 %. Таким образом, муниципальное задание – 

выполнено. 

Процент выполнения натуральных норм питания детей за 2019 год составил 

94,5%. Анализ всех показателей по организации питания воспитанников 

представлены в приложении 2 к анализу муниципального задания.  

 

3. Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является  

создание открытой для родителей и социальных партнеров системы. Для этого 

проводятся регулярные мероприятия для родителей, своевременно проводятся отчеты 

перед родителями и пополняется сайт МБДОУ. На сайте МБДОУ проводится 

социологический опрос по изучению удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ.   
 

Из анализа удовлетворенности условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги в МБДОУ (данные приложения 3) следует:   

 

Наименование муниципальной услуги 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

план (%) факт (%) 

Присмотр и уход за детьми от 3 до 8 лет (ОВЗ)   

80,00 

  

100,00 Присмотр и уход за детьми от 3 до 8 лет 

Присмотр и уход за детьми (от 1 до 3 лет) 

Присмотр и уход за детьми в ГКП (от 1 до 3) 

Реализация основной Образовательной программы 

(от 3 до 8 лет) 

 

  

 

80,00 

 

  

 

100,00 
Реализация Адаптированной образовательной 

программы (от 3 до 8 лет) 

Реализация основной Образовательной программы 

(от 1 до 3 лет) 

Реализация основной Образовательной программы 

в ГКП (от 1 до 3 лет) 

Таким образом, по показателю удовлетворенности родителями 

предоставлением образовательных услуг муниципальное задание выполнено. 

 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что муниципальное задание, 

в основном, выполнено. Однако, для качественного исполнения муниципального 

задания в 2020 году необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

1) продолжать осуществлять мониторинг по выполнению сетевых показателей  

и анализа причин пропусков детьми МБДОУ в разрезе каждой возрастной группы 

(ежемесячно); 

2) постоянно проводить информационные беседы с родителями (законными  

представителями) воспитанников   по вопросам, касающимся неразрывной связи   

качества предоставления образовательных услуг МБДОУ   и посещаемости детьми 

дошкольного учреждения. 

Заведующий Т.Н. Герасимова 


