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Аналитическая записка к отчету об исполнении  

муниципального задания  

 по ДОУ № 68 г. Липецка  

по итогам 2022 финансового года. 

 
 

На отчетный период количество детей в ДОУ составило 404 ребенка. 

Муниципальное задание –  414 детей, муниципальное задание не выполнено 

на - 10 детей, в связи с отсутствием детей в очереди и досрочным завершение 

обучения в ДОУ детей 6 летнего возраста. 

Заболеваемость и посещаемость воспитанников ДОУ находиться на 

уровне городских показателей по дошкольным образовательным 

учреждениям. Это объясняется тем, что в течение года проводилась работа по 

укреплению здоровья детей. Большое внимание уделялось проведению 

профилактических мероприятий, организации режимных процессов в течение 

дня, для этого со стороны администрации и методической службы проводился 

систематический и персональный контроль в целях своевременного 

устранения и оказания оперативной помощи воспитателю испытывающий 

затруднение в решении различных проблем. С целью сохранения здоровья 

воспитанников, администрацией ДОУ разработан план профилактических 

мероприятий по обучению в условиях новой коронавирусной инфекции 

(Covid-19) сезонного роста заболеваемости гриппом и иными ОРВИ. 

 



Число обучающихся по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования от 1 до 3 лет составило 77 детей, что меньше 

показателя на 13 детей. Это обусловлено удовлетворением потребности 

населения в услуге посещения детьми ДОУ, отсутствием детей в очереди 

Число обучающихся по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования в возрасте от 3 до 8 лет составило 327 детей, что на 

2 ребенка, больше показателя в муниципальном задании 325 человек. Это 

связано с зачислением детей из-за перемены места жительства. 

Число обучающихся детей-инвалидов в возрасте от 3 до 8 лет составило 

2 ребенка, что на 1 ребенка больше показателя в муниципальном задании 1 

человек. Это связано с зачислением ребенка-инвалида из-за перемены места 

жительства. 

Основной целью работы ДОУ является достижение высокого качества 

образовательных услуг за счет совершенствования ресурсного обеспечения 

образовательного процесса. Для достижения данной цели в 2022 был проведен 

ремонт системы электроснабжения, замена светильников в холлах ДОУ. 

Проведены косметические ремонты групповых помещений группы 

«Вишенка» и «Колосок». Закуплено различное игровое оборудование для 

прогулочных участков групп.  

В 2022 году ДОУ продолжает работать в статус инновационной 

площадки АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» 

по теме «Внедрении парциальной модульной образовательной программы 

дошкольного образования «От Фребеля до робота». Для реализации данной 

программы в ДОУ была создана игровая техно-среда, путем приобретения 

программно-методического комплекса «От Фребеля до робота», 

включающего в себя методические пособия и игровое оборудование (игровой 

набор «Дары Фребеля», конструкторы серий: «LEGO», «Полидрон», 

«Фанкластик», «Знаток» и т.д.) 

Субсидий на выполнение муниципального задания выделено в сумме   

38 263 300 руб., поступило на отчетную дату 38 263 300 руб., что 

составляет    100% от плановых назначений. Расходы по субсидиям на 



выполнение муниципального задания за отчетный период составили   38 263 

300 руб.. 

Долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует. 

Анализ показателей, характеризующий качество оказания 

муниципальных услуг свидетельствует о том, что в целом фактическое 

значение показателей за 2022 год не противоречит значениям, утверждённым 

в муниципальном задании.  

Полученные данные свидетельствуют об успешности и 

результативности протекания образовательного процесса, осуществлении 

целесообразного управления качеством его состояния.  

 

 

Заведующая                                                                                     И.А. Бородина 


