Аналитическая записка к отчёту об исполнении муниципального
задания за 2019 год по ДОУ №44 г. Липецка.
Среднесписочный состав воспитанников ДОУ – 245 детей.
По разделу 1 (услуга – присмотр и уход за детьми в дошкольных
образовательных учреждениях) на основе анкетирования, проведенного
среди родителей (законных представителей), получены следующие данные:
Удовлетворенность

родителей

(законных

представителей)

качеством

муниципальной услуги по присмотру и уходу для детей от 1 до 3 – 95%,
детей-инвалидов (от 1до 3 и от 3 до 8) составила 100%, а для детей от 3 до 8 –
97% соответственно, что превышает показатель на 17% - практически все
родители удовлетворены оказанием данной муниципальной услуги;
Посещаемость воспитанниками по ДОУ составила 66%, что не соответствует
показателю в муниципальном задании (на 4% меньше), однако не превышает
предельно допустимое значение.
- от 1 до 3 лет – 53%;
-дети-инвалиды от 1 до 3 – 77%;
-от 3 до 8 лет – 70%;
-дети-инвалиды от 3 до 8 лет – 94%.
Посещаемость детьми от 3 до 8 лет соответствует показателю, указанному в
муниципальном задании. Причина отклонения посещения детьми от 1 до 3
лет заключается в прохождении детьми младшего дошкольного возраста
адаптационного периода в течение года, возможности детей не посещать
ДОУ по заявлению родителей (на время карантина, выходные, отпуск и др.).
Следует отметить, что посещаемость детского сада детьми-инвалидами от 1
до 3 и от 3 до 8 находится на достаточно высоком уровне, что
свидетельствует о создании комфортных условий для детей-инвалидов в
детском саду.
Заболеваемость детей (количество дней, пропущенных по болезни в расчете
на одного ребенка в год) составила 5,5 дн:

- дети от 1 года до трех лет - 10,8 дн;
-дети-инвалиды от 1 года до трех лет - 0.7 дн;
-дети-инвалиды от 3 до 8 лет - 0.8 дн;
-дети от 3 до 8 лет – 4,1 дн соответственно. Это ниже показателя, указанного
в муниципальном задании на 8,5 дн. Показатель заболеваемости детейинвалидов от 1 до 3 и от 3 до 8 приближен к 0. Низкая заболеваемость
обусловлена планомерной работой всего коллектива ДОУ,

внедрением в

образовательный процесс здоровьесберегающих технологий стимулирования
и сохранения здоровья, создания психологического комфорта пребывания
детей в детском саду;
Полнота выполнения среднесуточного набора продуктов питания детей,
установленного санитарными нормами для детей от 1 до 3 составила 101%, а
для детей от 3 до 8 составила 91%, средний показатель по ДОУ – 92%, что
ниже

установленного

показателя

на

3%.
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запланированного значения заключается в повышении цен на продукты
питания. Следует отметить, что этот показатель удалось улучшить и
приблизить к установленному в муниципальном задании.
Количество детей на конец 2019 года - 245, что на 9 меньше
запланированного количества. Муниципальное задание для категории детей
от 1 до 3 перевыполнено на 1 ребенка, а для категории детей от 3 до 8 лет
этот показатель ниже на 10 детей. Это обусловлено удовлетворением
потребности населения в услуге посещения детьми детского сада, стоящих на
очереди в детский сад и проживающих на прилегающей территории
соответствующих возрастов. А также удаленностью микрорайона ЛТЗ от
центра города и новых микрорайонов, где очередность высокая.
По разделу 2 (реализация основных общеобразовательных программ
ДО) на основе анкетирования, проведенного среди родителей (законных
представителей), получены следующие данные:
Для категории детей от 1 до 3 удовлетворенность родителей (законных
представителей) качеством муниципальной услуги по реализации основной

образовательной программы составила 100%, что превышает показатель на
20%;
Для категории детей от 3 до 8 лет удовлетворенность родителей (законных
представителей) качеством муниципальной услуги по реализации основной
образовательной программы составила 96%, что превышает показатель на
16%;
Для категории детей от 3 до 8 лет, обучающихся по адаптированной
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образовательной программы составила 100%, что превышает показатель на
20%. Все указанные показатели по реализации образовательных программ
дошкольного образования не имеют отрицательных отклонений от значений,
утверждённых в муниципальном задании на 2019 год. Поэтому можно
сделать вывод, что практически все родители (98%) удовлетворены
качеством реализации ООП ДО.
Число обучающихся по ООП ДО от 1 до 3 составило 54 ребенка, что
превышает показатель в муниципальном задании на одного человека. Это
отклонение обусловлено удовлетворением потребности населения в услуге
посещения детьми детского сада, стоящих на очереди в детский сад и
проживающих на прилегающей территории соответствующего возраста.
Число обучающихся по ООП ДО в возрасте от 3 до 8 лет составило 164
ребенка, что ниже показателя в муниципальном задании на 10 человек. Такое
отклонение обусловлено тем, что потребность родителей (законных
представителей), стоящих на очереди в детский сад детей такого возраста
ниже, чем в группы для детей от 1 до 3 лет, сменой места жительства
родителей (законных представителей) ребенка. Отклонение не превышает
предельно допустимое значение.
Число обучающихся по адаптированной программе составило 27 детей, что
соответствует показателю в муниципальном задании.

Анализ данных показателей свидетельствует о том, что в целом
фактическое
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2019

год

не
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значениям,

утверждённым в муниципальном задании на 2019 год.
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об
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и

результативности протекания образовательного процесса, осуществлении
целесообразного управления качеством его состояния.
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