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Аналитическая справка

по результатам выполнения производственных показателей за 2020г.

в МБДОУ ДС № 203

В соответствии с планом работы Управления, была проанализирована деятельность 
МБДОУ ДС № 203 Ленинского района по выполнению сетевых показателей за 2020 год.

Сравнительный анализ выполнения производственных показателей за 2020г. по 
сравнению с 2019г. показал следующее.

- контингент воспитанников и дни функционирования за 2020 год в сравнении с 2019г. 
изменился на 0,9 %.

Таблица 1 -  Выполнение сетевых показателей по количеству детей в ДОУ

(с учётом групп кратковременного пребывания)

Количество детей за 
2019 год

Количество детей за 
2020 год

Отклонение
+ /

%

174 174 0 100

В целом в ДОУ контингент воспитанников по итогам за 2020г. составил 174 на том же 
уровне, что и в 2019г., что составляет 100% от плана.

В ДОУ показатель по контингенту воспитанников соответствует плану. 
Сопоставительный анализ выполнения планового значения по количеству дней 
функционирования за 2020г. и его фактического состояния показывает, что число дней 
функционирования меньше на 1,0 дней от плановой.

Фактические показатели по количеству дней функционирования показывают, что 
домашний режим детей с хроническими заболеваниями и пропуски по ОРВИ, отпуска 
снизили дни функционирования в 2 квартале 2019 году. В целом выполнение плана на 
98,8%.

Таблица 2- Анализ производственных показателей за 2020 год

План
количество
детей

Факт
количество
детей

План
по
детодням

Факт
по
детодням

План по дням 
функционирования

Факт по дням 
функционирования

174 • 174 26985 25859
(-1126)

172 155
(-5,56)



Уменьшение дней функционирования в ДОУ привело к не выполнению плана по 
детодням и составляет 95,8% (таблица 2).

Анализ выполнения плана по числу дней, проведенных детьми в группах, за 2020 года 
показывает не выполнение плана на 1126 детодней.

Фактические показатели по количеству дней функционирования показывают, что 
домашний режим детей с хроническими заболеваниями и пропуски по ОРВИ, отпуска 
снизили дни функционирования в 2020 год. В целом выполнение плана на 95,8%.

Кроме того, одним из показателей, определяющим оценку качества муниципального 
задания на оказание муниципальной услуги «Предоставление общедоступного 
дошкольного образования», является показатель коэффициент посещаемости.

Важным показателем, влияющим на выполнение плановых значений по числу дней, 
проведенных детьми в группах, является показатель число дней, пропущенных детьми 
всего.

Число пропусков детей за 2020г. составля8ет 15993 дней, в том числе 9694- отпуск, 721- 
по болезни, 5556- домашние обстоятельства.

Таблица 3- Число пропусков детей в абсолютных числах и процентном отношении

Всего
пропусков

Отпуск Болезнь Домашние
обстоятельства

Другие

2019г. 16850 11076 811 4938 -

2020г. 15993 9694 721 5556 -

Фактические показатели по количеству дней функционирования показывают, что 
домашние обстоятельства и отпуска снизились дни функционирования ДОУ № 203.

Из таблицы видим, снизилось число пропусков по таким показателям как: по болезни на - 
8,9 %, отпуск на 12,5, а по домашним обстоятельствам увеличилось на 12,5% с учетом 
праздничных дней.

Анализ числа дней, пропущенных по болезни, показал что на 1 ребенка 4,1 дня.

Задачи:

1. Обеспечить контроль выполнения производственных показателей;
2. Осуществлять мониторинг по выполнению производственных показателей и 

анализ причин пропусков, не посещающих ДОУ в разрезе каждой возрастной 
группы (ежемесячно);

3. Проводить систематическую индивидуальную работу с родителями согласно 
данным мониторинга по предупреждению необоснованных пропусков в связи с 
домашними обстоятельствами и отпуском родителей (ежемесячно);

4. Не допускать пропуски по домашним обстоятельствам выше 10% от общего числа 
пропусков постоянно.


