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Аналитическая справка по  выполнению производственных показателей 

посещаемости и функционирования 

 в МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» за 2018 год 

В соответствии с планом работы МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» (далее 

МБДОУ), была проанализирована деятельность учреждения по выполнению 

производственных показателей за 2018 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 13 групп, которые посещают 304 

воспитанников, в том числе 12 групп полного пребывания (292 ребенка) и 1 группа 

кратковременного пребывания (12 детей). 

Сравнительный анализ выполнения сетевых показателей за 2018 год показал 

следующее: контингент воспитанников колебался за счет движения детей. Плановое 

значение по контингенту- 292 воспитанника в группах полного пребывания, 12 

воспитанников –в ГКП.  (таблица 1). 

Таблица 1. 

Выполнение сетевых показателей по количеству детей за  2018 год 

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

январь февраль март 1 квартал 

294+12 294+12 294+12 294+12 

апрель май июнь 1 полугодие 

293+12 292+12 292+12 292+12 

июль август сентябрь 9 месяцев 

291+12 292+12 292+12 292+12 

октябрь ноябрь декабрь 2018 год 

292+12 292+12 292+12 292+12 

  

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 2018 год: 

План по человеко-дням Фактически человеко-

дней за 12 месяцев 2017 

года 

% исполнения 

52288 52067 99,5% 

 

Показатель «Дни функционирования» отражает среднее число дней пребывания 

одного ребенка в МБДОУ. Анализ выполнения данного показателя за 2018 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 2018 г. Фактически за 2018 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 

Коэффи

циент 

посещае

мости 

Январь  304 12 3648 306 11,76 3600 17 69,20 

Февраль  304 14 4256 306 14,17 4335 19 74,56 

Март  304 16 4864 306 14,72 4504 20 73,59 

За 1 квартал 304 42 12768 306 40.65  12439 56 72,45 

Апрель 304 16 4864 305 15,63 4766 21 74,41 

Май 304 15 4560 304 15,24 4632 20 76,18 

Июнь 304 12 3648 292 12.62 3684 20 63,08 

за1полугодие 304 85 25840 303 84.14 25521 117 71,22 

Июль  304 12 3612 291 11.33 3297 22 51,50 

Август  304 12 3612 292 13.03 3805 23 56,66 



Сентябрь  304 15 4515 304 14.31 4351 20 71,56 

за 9 месяцев 304 124 37579 300 122.80 36974 182 59,90 

Октябрь  304 16 4816 304 17.09 5195 23 74,30 

Ноябрь  304 16 4816 304 16.12 4901 21 76,77 

Декабрь  304 16 5117 304 16.44 4997 21 78,27 

  304  172 52228 302 172,45 52067 247 76,44 

Итого:    (-2) (+0,45)  (-221)  69,82 

 Таким образом, из представленных  в таблице № 3 данных, что план по дням 

функционирования выполнен на 100,2%, план по выполнению детодней составил 99,7 %. 

Наблюдается неравномерность в посещении воспитанниками детского сада (январь, март, 

апрель, сентябрь, октябрь-повышение заболеваемости ОРВИ, ветрянка).    

Таблица 4.  

Выполнение плана по человеко-дням в разрезе групп 

Наименование 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Значение, 

утвержденное в МЗ 

на 2018 год 

Фактическое 

значение за 

2018 год 

% 

выполнения 

Присмотр и уход (за детьми 

от 3 до 8 лет, группа полного 

дня) 

Число человеко-

дней пребывания 

35652,00 35653,00  100% 

Присмотр и уход (за детьми 

от 1 до 3 лет, группа полного 

дня) 

Число человеко-

дней пребывания 

112368,00 117492,00  104% 

Присмотр и уход (за детьми 

от 3 до 8 лет, группа ОВЗ) 

Число человеко-

дней пребывания 

4912,00 4417,00  89,9% 

Присмотр и уход (за детьми 

от 3 до 8 лет, дети-

инвалиды) 

Число человеко-

дней пребывания 

296,00 225,00  76% 

Присмотр и уход (за детьми 

от 1 до 3 лет группа 

кратковременного  

пребывания) 

Число человеко-

дней пребывания 

2064,00 1480,00  71,7% 

Показатели функционирования МБДОУ № 421 за   2018 год 

План функционирования 

на 2018 год 

Факт функционирования 

(включая ГКП) за 2018 год 

% исполнения за   2018 год 

172 172,45 100,26 

             



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 № 421 за 2018 г. 

Месяц 

Отпуск 

2017/2018 

Болезнь 

2017/2018 

Дом. обстоятельства 

2017/2018 

Январь  1240/1232 43/200 0/153 

Февраль  1202/1237 54/95 0/147 

Март  1598/1260 95/145 0/171 

Апрель 1145/1261 74/142 128/236 

Май 1168/1140 70/109 91/159 

Июнь 2409/1989 65/43 65/184 

Июль 3014/2913 99/52 93/192 

Август  2771/2519 59/95 154/228 

Сентябрь  1656/1237 151/142 111/309 

Октябрь  1492/1221 67/241 128/335 

Ноябрь  1264/1045 107/168 187/249 

Декабрь  902/991 119/135 233/169 

  2017/2018 
19861/18045 1003/1567 1190/2532 

 Всего пропусков: 

23215/22504    

         Анализ пропусков детьми МБДОУ показывает, что увеличилось количество 

пропусков по болезни в связи с вспышками ветрянки, ОРВИ. 

  



-пропущено по болезни – 1003 д\дней (3,3 дней на 1 ребенка) - 2017 г; 1567 д/дней (5,1 дня 

на 1 ребенка) – 2018 г. 

-пропущено в связи с отпуском – 19861 д\дня (65,9 дня отпуска на 1 ребенка) – 2017 г.; 

18045 (59,3 дня на 1 ребенка) – 2018 г. 

-пропущено в связи с домашним режимом – 1190 д\дней (3,9 дней на 1 ребенка) – 2017 г.; 

2532 (8,3 дня на 1 ребенка) – 2018 г. 

Таким образом, за  2017 год количество пропусков на 1 ребенка составило – 76,3 

д\дня; за 2018 г. -74,0. 

Но, несмотря на снижение общего количества пропусков, наблюдаются высокие 

значения пропусков в связи с отпуском родителей и домашними обстоятельствами. 

          Анализ деятельности  учреждения по выполнению производственных показателей за 

2018 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. 

 

 

Заведующий Герасимова Т.Н. 


