


 

Инновационные формы дошкольного образования – полилингвальное обучение, 

Консультационные методические центры для родителей: функционирует 

1.8. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: заведующий детским садом – Марианна 

Афанасьевна Иванова, телефон: 8(4112) 401740. 

Коллегиальные органы управления: 

1) общее собрание работников: председатель – Васильева Надежда Васильевна; 

2) педагогический совет: председатель – Иванова Марианна Афанасьевна,  

3) секретарь – Батюшкина Анна Михайловна; 

4) управляющий совет: председатель – Татьяна Ивановна Никифорова. 

Органы государственно-общественного управления: совет родителей. 

1.9. План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены следующие 

задачи: 

– сформирована модульная система планирования в ООП; 

– обеспечены индивидуальные маршруты развития в условиях равного доступа к 

качественному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– созданы условия по приобщению воспитанников к познанию природы, любви к Родине, 

к национальной культуре. 

- внедрена методология наставничества для молодых педагогов. 

1.10. Сайт учреждения: http://detsad24.yaguo.ru/. 

1.11. Контактная информация: заведующий Марианна Афанасьевна Иванова – телефон 

8(4112) 401740 , Заместитель заведующей по ОВР – Ю Саргылана Степановна, 

Заместитель заведующей по АХР – Кириллин Николай Николаевич. 

o  e-mail: detsad24@yaguo.ru 

o  detsad.sardaana24@mail.ru 

 

 Почтовый адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 203 микрорайон, дом 9. 

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Содержание обучения и воспитания детей: образовательная деятельность 

ведется на основании основной образовательной программы дошкольного образования, 

утвержденной приказом заведующего от 23.10.2020 № 06-01/14. Программа составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-гигиенических правил и нормативов. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию личности детей. Образовательная 

деятельность ведется через организацию различных видов детской деятельности: 

двигательной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы 

и фольклора, музыкально-художественной, коммуникативной, трудовой, продуктивной и 

игровой. 

 
Методическая тема: «Традиции и инновации в жизни ДОУ:направления деятельности на 

перспективу» 

 

mailto:detsad.sardaana24@mail.ru


• Цель: Разработка и внедрение в практическую деятельность ДОУ инновационных 

коллективных  педагогических проектов методических объединений. 

 
1. Реализовать инновационные педагогические проекты. 

2. Обеспечение эффективного внедрения «Рабочей программы воспитания ДОУ на 2021/2022 

учебный год». 

3. Повысить участие воспитанников и педагогов в городских и республиканских конкурсах, 
мероприятиях. 

4. Внедрения Программы «Наставничества». 

5.  Организовать платные образовательные услуги. 

 

 
1. Рейтинг ДОУ (участие педагогов в городских, республиканских, федеральных 

мероприятиях) 

 

Тема мероприятия Ф.И.О., 

должность 

Форма участия, тема Результативность 

(примечание) 

Семинар «Апробация 

программы «Кустук» 

под 

ред.Т.И.Никифоровой: 

теория, практика»- МО 

старщих воспитателей. 

 

Ю С.С.-

зам.заведующего 

по ОВР,  

Выступление –лекция 

как автор ОП «Кустук» 

«Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования РС(Я) в 

ДОУ» 

Сертификат об 

участии 

Открытый городской 

фестиваль  

«100 идей развития 

дошкольного 

образования-от СИО 

города Якутска»,  

посвященного 100-

летию образования 

ЯАССР. 

Ю С.С.-

зам.заведующего 

по ОВР 

Участник СИО 

«Полилингвальное 

образование в детском 

саду»  

Обмен опытом по 

полилингвальному 

обучению   

«Образовательный 

модуль «Играем в 

театр» 

 

Всероссийская 

студенческая 

олимпиада олимпиада 

«Я-профессионал» по 

направлению 

Педагогическое 

образование 

(дошкольное)» 

Ю С.С.-

зам.заведующего 

по ОВР 

Эксперт Благодарность 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Качество 

дошкольного 

образования: 

интеграция теории и 

практики». 

Ю С.С.-

зам.заведующего 

по ОВР Ю С.С.-

зам.заведующего 

по ОВР 

Выступление на секции 

«Управление качеством 

дошкольного 

образования» темой 

«Реализация 

образовательной 

программы «Кустук» 

 

Сертификат и 

статья в 

сборнике  

Всероссийская научно-

практическая 

Рожина Н.Х.-

воспитатель 

Выступление на секции 

«Управление качеством 

Сертификат и 

статья в 



конференция «Качество 

дошкольного 

образования: 

интеграция теории и 

практики». 

дошкольного 

образования» темой 

«Исследование 

востребованности 

родного языка в 

условиях ДОО и семьи» 

сборнике 

«Профессиональная 

компетентность педагога 
в условиях реализации 

ФГОС» 

Татаринова 

Любовь Юрьевна 

Республиканский Диплом 3 

степени 

 Слёт Молодых 

профсоюзных активистов 
Республики Саха (Якутия) 

посвященный 100-летию 

образования Якутской 

АССР 

Васильева 

Надежда 

Васильевна, 

воспитатель. 

Лебедева Ая-

Куннэй 

Ростиславовна, 

учитель-логопед 

 

Защита грантовых работ Командный 

результат Проект 

«S.M.A.R.T»  

– 2 место 

II Республиканский 

конкурс 

педагогического 

мастерства «В мире 

музыки» 2021г. 

Черкашина 

Сардана 

Ярославовна, 

музыкальный 

руководитель 

Дистанционная 

«Альбом по обучению 

пению и игре на 

клавишных 

инструментах как 

средство развития 

чувства ритма у детей 

дошкольного возраста» 

Диплом за I 

место 

 

 

 

Участие в городском 

логопедическом 

месячнике 

«Нейропсихологические 

игры и упражнения в 

работе с детьми 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста»  

Неустроева 

Лирина 

Семеновна, 

педагог-психолог 

«Нейропсихологические 

игры и упражнения в 

работе с детьми 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» - видеоролик 

в ютуб канале. 

«Использование 

кинезиологических 

упражнений в работе с 

детьми дошкольного 

возраста»  

Сертификат за 

распространения 

опыта работы на 

городском 

логопедическом 

месячнике 

 

3 декабря 2021 г. 

Информационно-

методический 

электронный журнал 

«Столичное 

образование» №7-8, 

декабрь, 2021г., стр.403 

- статья  

 

Неустроева 

Лирина 

Семеновна, 

педагог-психолог 

Статья «Развитие 

межполушарного 

взаимодействия у детей 

с ОВЗ на примере 

игрового тренажера «По 

стрелочке». 

 

 

«Мой лучший урок» Григорьева 

Светлана 

Анатольевна, 

воспитатель 

«Үтүлүгү киэргэт» - 

конспект ООД 

Диплом I 

степени 



ЕССЕ-РЕГИОН 

Онлайн. 

Дальневосточный 

федеральный округ. 

Республика Саха 

(Якутия) 

Ефремова Татьяна 

Валерьевна, 
воспитатель 

Участие в исследовании сертификат 

Научно-практическая 

конференция ЕССЕ-

РЕГИОН Онлайн 

«Воспитание 

дошкольников на 

основе традиционных 

духовно-нравственных 

ценностей народов РФ». 

Дальневосточный 

федеральный округ. 

Республика Саха 

(Якутия) 

Ефремова 

Татьяна 

Валерьевна, 

воспитатель 

Онлайн участие. сертификат 

Всероссийский конкурс 

«Калейдоскоп 

педагогических идей» 

Макарова Яна 

Алексеевна, 

воспитатель 

Онлайн, Батик кидс 

 

 

Диплом I 

степени 

«Воспитание 

дошкольников на 

основе традиционных 

духовно-нравственных 

ценностей народов РФ» 

 

Цой Виктория 

Николаевна, 

воспитатель 

Научно-практическая 

конференция ЕССЕ-

РЕГИОН онлайн 

Международная 

пед/академия ДО 

(МПАДО) 

Ассоциация развития 

качества ДО (АРКАДО) 

сертификат 

«Актуальные проблемы 

преподавания и 

изучения родных 

языков коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ и 

пути их решения» 

Цой Виктория 

Николаевна, 

воспитатель 

Межрегиональный 

научно-практический 

семинар 

ФГБУ «Федеральный 

институт РОДНЫХ 

ЯЗЫКОВ НАРОДОВ 

РФ» 

 

Участие 

 

 

«Музыка северного 

сияния» 

 

Цой Виктория 

Николаевна, 

воспитатель 

Дистанционное 

мероприятие для 

воспитателей  

Международный 

конкурс «Изумрудный 

город» 

2 место 

 



 

 

 

Результаты анализа удовлетворенности родителей, законных представителей 

воспитанников, качеством предоставляемых образовательных услуг, как индикатор 

эффективности деятельности МБДОУ «ЦРР-ДС №24 «Сардаана» ГО «город Якутск» 

 

В рамках мониторинга качества образования проводился опрос родителей с целью 

изучения удовлетворенности качеством образования, информированности о деятельности 

своего образовательного учреждения. 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей деятельностью дошкольного 

учреждения и получить оценку качества работы ДОУ от родителей (законных 

представителей)  

Качество образовательного процесса в ДОУ рассматривается как степень 

соответствия результатов образования детей дошкольного возраста потребностям и 

ожиданиям участников образовательного процесса. Проведение исследований по 

изучению мнения родителей воспитанников о качестве дошкольного образования 

позволяют выявить степень удовлетворенности качеством дошкольного образования, 

изучить мнение участников образовательного процесса о его организации, содержании, 

условиях протекания.  

 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

Обеспечение безопасности воспитанников ДОУ и сотрудников является 

первоочередной задачей. Имеется паспорт безопасности, тревожная кнопка; пожарная 

сигнализация с прямым выходом на пожарную часть, камеры видеонаблюдения. Ежегодно 

составляется план работы ДОУ по обеспечению безопасности и порядка действия 

персонала при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. На каждом этаже вывешен 

план эвакуации людей. Согласно графику, проводятся инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности со всеми сотрудниками детского сада. Для сотрудников и 

родителей оформлена стендовая информация. С детьми планируются занятия по охране 

жизнедеятельности в соответствии с возрастными возможностями и требованиями 

современной действительности, организуются беседы, чтение литературы, игровая 

деятельность, моделирование ситуаций. 

 

Организация коррекционной работы: разработана и утверждена адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования. Для коррекции развития детей в 

штат детского сада входят педагог-психолог, учитель-логопед. Деятельность 

специалистов строится в соответствии с рабочими программами.  

Логопеды Кириллина Юлия Ефремовна и Иванова Дария Николаевна хорошо 

 квартет «Соловушки Лауреаты 3 степени  

Квинтет «Зореньки» Дипломант 1 степени 

Инструментальный ансамбль 

«Домисольки» 

Лауреаты 3 степени 

Республика

нский 

«Бриллиантовые нотки» в рамках II 

республиканского конкурса-

фестивале «Таланты земли олонхо»: 

Участие в конкурсе-фестивале 

«Северный колорит» 

Лауреат 3 степени 

 Лауреат 3 степени-Квартет 

«Соловушки»  Диплом 1 степени-

Ансамбль «Радужные 

колокольчики» 

 

 



справились с трудным фронтом работы по коррекции речи у воспитанников. В начале 

учебного года составлен годовой план, программа обучения, положение о логопедическом 

пункте, циклограмма работы и другая необходимая документация. Изготовлены 

демонстрационные пособия и раздаточный материал. Составлена индивидуальная 

адаптационная программа на 1 ребенка с ОВЗ (ТНР). В начале учебного года, в период с 

12.10.2021 по 23.10.2021 было проведено стартовое логопедическое обследование детей 

средней, старшей логопедической групп. Для диагностики была использована методика 

логопедического обследования Иншаковой О.Б.. Были исследованы все компоненты речи: 

звукопроизношение, фонематический слух. Всего  обследовано 95 детей. Нуждающихся в 

логопедической помощи выявлено 50 детей. По результатам логопедического 

обследования и решения ППк, на занятия с учителем - логопедом на начало учебного года 

было зачислено 25 детей: 10 – воспитанники подготовительных групп и 15 – 

воспитанники старших групп, из них:  

 с нарушением темпа речи  – 2 ребенка; 

 с ОНР 1 уровня – 1 ребенок; 

 с ОНР 2 уровня – 1 ребенок; 

 с ОНР 3 уровня – 11 детей; 

 с ФФН – 6 детей; 

 с ФН – 4 ребенка.  

В конце апреля из логопункта выпущено: 6 детей с чистой речью, 16 детей со 

значительными улучшениями, 2 с незначительными улучшениями, 18 детей оставлено для 

продолжения обучения. Выбыло 6 детей с чистой речью. Логопедический пункт посещало 

10 детей подготовительной к школе группы, 5 из них показали хорошую речевую 

подготовку к школе, у них речевое развитие соответствует возрастной норме. 5 детей 

имеют ОНР 3 уровня, поэтому им рекомендовано продолжить коррекционную работу на 

логопункте. Дети старшей группы, которые посещали логопедический пункт (14 детей) 

показали хорошие результаты по звукопроизношению, развитию фонематического слуха, 

словообразованию и грамматическому строю речи. Выпущен 1 ребенок старшей группы с 

чистой речью, а у остальных детей до конца не автоматизированы поставленные звуки, 

поэтому они оставлены в логопункте для продолжения коррекционной работы на 

следующий учебный год.  

Проведенные консультации фиксировались в журнале, с указанием даты и темы.  

В начале года проведена консультация в форме раздаточного материала по 

выполнению артикуляционной гимнастики для родителей детей, зачисленных в 

логопедический пункт. Охват: 25 родителей. В рамках психологического месячника 

подготовила раздаточный материал с рекомендациями по развитию речи для родителей 

детей подготовительной группы. Охват: 40 родителей. Создан и размещен на сайт 

видеоролик для ознакомления родителей с работой логопедического пункта.  

Психолог Неустрова Л.С. системно провела тренинги и консультации для молодых 

педагогов.   

«Психопрофилактика и психологическое просвещение»: работа с детьми была 

направлена на социальную адаптацию детей, развитие познавательных и творческих 

способностей, эмоциональной сферы. Проводилась в форме индивидуальных и групповых 

занятий. Работа с педагогами была направлена на профилактику и своевременное 

разрешение конфликтов в ДОО, содействие в организации конструктивного общения 

детей в группе, профилактику эмоционального выгорания, профессиональный и 

личностный рост. Вся работа планировалась и проводилась в форме консультаций, 

тренингов, совместных встреч с родителями и детьми. В работе с родителями большое 

внимание уделялось профилактике дезадаптивного поведения в семье, формированию 

доброжелательных, доверительных отношений с ребёнком. Использовались разные 

формы работы (беседы, консультации, практические занятия):  

1. «Возрастные особенности детей». 



2. «Психологические особенности детей дошкольного возраста». 

3. «Кризис 3 лет». 

4. «Маленький человек в новой среде» (проблема адаптации). 

5. «Адаптация детей в ДОУ». 

6. «В детский сад без слез». 

7. «Капризы и упрямства детей дошкольного возраста». 

8. «Как бороться с детской истерикой». 

9. «Агрессивное поведение ребенка-дошкольника». 

10. «Гиперактивный ребенок». 

11. Анкетирование «Детей воспитывают родители, а родителей?» 

12.  «Психологическая готовность к школе». 

13. Анкета «Ваш ребёнок скоро станет школьником». 

Родители охотно идут на контакт, активно принимают участие в анкетировании, 

интересуются результатами диагностических обследований и психологическими 

особенностями своих детей. В результате просветительской работы было осуществлено 

повышение психологической компетентности педагогов и родителей. 

Диагностическая работа проводилась по намеченному плану, а также в 

соответствии с запросами администрации, педагогов, родителей. 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, 

выявление их индивидуальных особенностей и проблем, а также разработка 

рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям в вопросах воспитания, обучения и 

развития. 

Исследованию подлежали: 

Младшие группы: Наблюдение за адаптацией детей к условиям ДОУ 

Средние группы: Наблюдение за адаптацией детей к условиям ДОУ;  Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду». 

Старший возраст: Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском 

саду»; В.Щур «Лесенка»; Л.Корман «Рисунок Семьи». 

Подготовительный возраст: Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в 

детском саду»; В.Щур «Лесенка»; Л.Корман «Рисунок Семьи»; Тестовая беседа Банкова; 

Корректурная проба. 

 

Количество 

групп 

2-3 

года 
3-4 года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 
6-7 лет Всего групп 

4 4 4 4 2 18 

Количество 

воспитанник

ов 

2-3 

года 
3-4 года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 
6-7лет 

Всего воспитан-

в 

83 86 84 84 43 380 

Проведено 

обследовани

й детей 

раннего 

возраста  

(СРП)  

Первичных Повторных 
Проведено развивающих 

занятий 

  Количест

во 

занятий:  

Охват детей: 

Проведено 

индивидуаль

ных 

консультаци

й 

Детей  Специалистов Родителей  

14 23 33 



Проведено 

диагностик 

(количество 

мероприятий 

и охват детей) 

Провед

ено 

индиви

дуальн

ых 

диагнос

тик 

детей  

Провед

ено 

индиви

дуальн

ых 

диагнос

тик  

взросл

ых  

Количество 

детей на 

групповую 

диагностику 

Количество взрослых на 

групповую диагностику 

(анкеты, опросники, 

проективные тесты…) 

Специа

листов  

Родителей   Специал

истов 

Род

ител

ей 

111 13 4 Количество 

мероприяти

й: 8 

Охват: 95  

Количес

тво 

мероприя

тий: 7 

Охват: 

43 

Кол

ичес

тво 

меро

прия

тий:

8 

Охв

ат:36

7 

Проведено индивидуальных коррекционных занятий с детьми 

Количество мероприятий: 322 

Охват: 16 

Проведено групповых коррекционных занятий с детьми  

Количество мероприятий: 58 

Охват: 11 

Участие в 

проведении 

консилиумо

в ОУ 

Плановых Внеплановых  

3 1 

Проведено мероприятий для детей (акции, выставки, недели психологии и т.д.) 

Количество мероприятий: 3 

Охват: 360 

Проведено 

мероприяти

й для 

взрослых  

(тренинги, 

мастер-

классы, 

род.собрани

я, круглые 

столы, 

семинары, 

акции  и 

т.д.) 

Для педагогов  Для родителей  

Количество мероприятий: 4 

Охват: 42 

Количество мероприятий: 5 

Охват: 320  



Посещение ГМО 

педагогов-психологов 

ДОУ г. Якутска 

Количество: 10 

Посещени

е ШМПП 

ДОУ  

г. Якутска  

Количеств

о: 1 

Работа внутри 

кустовых групп 

(посещение открытых 

занятий, заседания 

кустов и т.д.) 

Количество 

мероприятий: 2 

Участие в 

экспертной 

работе (жюри, 

аттестация 

педработника и 

т.д.) 

6 

 

 

Дополнительные образовательные и иные услуги: деятельность кружков 

проводится в специально оборудованных помещениях: музыкальный зал, спортивный зал, 

холлы и даже спальные комнаты. Для выявления удовлетворенности родителей о качестве 

дошкольного образования, проводился опрос родителей в форме анкетирования и бесед. 

Для того, чтобы родители проявили больший интерес к предоставляемому комплексу 

дополнительных образовательных услуг ДОУ, для них в начале учебного года планируем 

организовать дни открытых дверей, индивидуальные собеседования, где педагоги будут 

демонстрировать свою деятельность. 

Посещая различного рода организованные практики дополнительных услуг, 

родители определяют наиболее интересные и приемлемые для их детей направления 

деятельности. В дополнительном образовании задействовано 78 процентов 

воспитанников.  

На новый учебный год будут создаваться условия для осуществления платных 

образовательных услуг в соответствии с действующими локальными актами. 

Продолжается  работа по обеспечению кадровым составом и оформить трудовые 

соглашения (или договоры) выполнения платных образовательных услуг. Для выполнения 

работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как основные 

сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты со стороны. 

 

Преемственность дошкольного образовательного учреждения со школой: 

детский сад начал работать с педагогическим коллективом МОБУ «Айыы кыьата», МОБУ 

«Гимназия «Центр глобального образования» микрорайона 203 г. Якутска, что позволяет 

выстраивать единое информационно-образовательное пространство, которое является 

залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. Для 

преемственности дошкольного и начального образования между учреждениями 

реализуется углубленная работа по адаптации детей к школьным условиям. Педагоги 

помогают своим воспитанникам в установлении контакта с будущими учителями, этому 

способствовали виртуальные экскурсии в школу, сюжетно-ролевые игры «Школа», «Я-

учитель», творческие проекты «Скоро в школу!» и т.д. 

 

Совместная работа ДОУ с организациями образования и культуры: в течение 

отчетного периода детский сад на основе заключенных договоров о сетевом 

взаимодействии вел совместную деятельность: 

-  библиотека SMART 2.0.3.; 

- ЯПК им. С.Ф.Гоголева; 

- ПИ СФВУ кафедрой дошкольного образования. 

- «Виктори клиник»  

- МБДОУ Д/с№15 «Северные звездочки» 

- МБДОУ Д/с№51 «Кэскил» 

 

Основные формы работы с родителями (законными представителями): 

наиболее эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде стали: 

– онлайн-родительские собрания; 



– индивидуальные консультации; 

– организация и проведения праздников, развлечений, итоговых отчетов 

образовательной деятельности; 

– организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями, к 

каждому сезонному празднику; 

– стендовая информация. 

Актуальными задачами остаются индивидуальная работа с семьей, 

дифференцированный подход к семьям разного типа, забота о том, чтобы не упустить из 

поля зрения и влияния специалистов не только трудные, но и не совсем благополучные в 

каких-то конкретных, но важных вопросах семьи. Сотрудничество специалистов, 

воспитателей и семьи помогает не только выявить проблему, ставшую причиной сложных 

взаимоотношений родителей с ребенком, но и показать возможности ее решения. При 

этом стремимся к установлению равноправных отношений в духе равноправия партнеров. 

Учитывая занятость родителей, в будущем планируем использование таких 

нетрадиционных форм общения с семьей, как "Родительская почта" и "Телефон (контакт) 

доверия". 

 Месяц добрых дел. 

 Досуговые формы организации общения с родителями. 

 Мастер-классы. 

 

4. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЧЕСТВА 

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
По итогам 2021-2022 учебного года проведено анонимное анкетирование 

родителей (законных представителей), основной целью которого являлось выявление 

степени их удовлетворенности качеством образования в дошкольном учреждении.  

В анкетировании приняли участие 320 семей, что составляет 73,7 % от общего 

числа семей в ДОУ. Родителям было предложено ответить на вопросы анкеты, 

отражающие различные стороны работы ДОУ. По каждому вопросу было предложено на 

выбор несколько вариантов ответов.  

В ходе анкетирования было выявлено, что удовлетворенность родителей 

доброжелательностью, вежливостью и компетентностью составила 82%, 82% родителей 

готовы рекомендовать наше дошкольное учреждение своим родственникам и знакомым.  

Степенью информированности о деятельности образовательного учреждения 

посредством информационных технологий (сайт образовательного учреждения) 

удовлетворены 82%, не удовлетворены – 1,8%, затрудняются с ответом – 16,2%, так как 

они не пользуются официальным сайтом ДОУ. Необходимо отметить, что сайт 

дошкольного учреждения работает на хорошем уровне, информация обновляется 

постоянно. Выложен полный перечень документов, касающийся работы нашей 

организации, незамедлительно выносятся все новости, касающиеся любых мероприятий, 

происходящих в ДОО.  

82% родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением 

учреждения.  

Удовлетворены компетентностью и профессионализмом педагогических кадров 

ДОУ 79 % родителей. Это можно рассматривать, безусловно, как позитивный результат.  

По результатам анкетирования была выявлена степень удовлетворённости 

потребителя качеством предоставляемых образовательных услуг. В целом, по мнению 

родителей (законных представителей), дошкольное учреждение полностью удовлетворяет 

их запрос на образование детей дошкольного возраста на (82%).  

Полученные данные проведённого анкетирования позволяют сделать следующие 

выводы:  



1. Родители доверяют воспитателям и сложившейся системе воспитания и 

образования в детском саду. Такое доверие есть один из важных показателей качества 

образовательных услуг ДОУ.  

2. Созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять 

потребность и запросы родителей.  

Анализ результатов анкетирования деятельности дошкольного учреждения по 

оказанию муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования и 

достаточный процент удовлетворенности родителей деятельностью дошкольного 

учреждения, позволяет сделать выводы: созданная система работы ДОУ и 

образовательная деятельность позволяет максимально удовлетворять потребности и 

запросы родителей.  

В целях повышения качества предоставляемых услуг дошкольного образования в 

2022-2023 учебном году необходимо провести следующую работу:  

- более шире информировать родителей об образовательной  деятельности в 

возрастных группах на официальном сайте;  

- расширять работу консультирования родителей по вопросам организации 

питания, медицинского обслуживания, профилактической, лечебно-оздоровительной и 

коррекционной работы, проводимой в дошкольном учреждении;  

- обеспечение групп игровым дидактическим материалом: современными играми и 

игрушками;  

- активизировать работу с родителями по использованию сайта дошкольного 

учреждения.  

Результаты анкетирования будут использованы для организации дальнейшей 

работы коллектива дошкольного учреждения по улучшению качества предоставляемой 

услуги в ДОУ. 

 

5.Финансовые ресурсы и их использование 
 

5.1. Бюджетное финансирование: в отчетном году главными источниками 

финансирования детского сада являются средства областного и местного бюджетов, 

внебюджетные средства, гранты. 

Распределение средств бюджета детского сада по источникам их получения: 

Источник С 01.01.2021 по 31.12.2021 С 01.01.2022 по 30.06.2022 

Местный бюджет 27 504 011,20 9 493 639,00 

Республиканский бюджет 52 556 921,00 33 800 000,00 

Внебюджетные средства 5 765 062,05  4 212 696,00 

Целевые средства 220 000,00 0,00 

Всего: 86 045 994,25 47 506 335,00 

 

Структура расходов детского сада: общий объем расходов образовательной 

деятельности детского сада за 2021 год составил 81 458 367,69 руб. Из них: 

Показатель Сумма, руб. % Источник 

финансирования 

Поставка 

продуктов питания 

5 637 714,91 6,92 Местный бюджет, 

Внебюджетные 

средства 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда работников  

67 334 087,29 82,66 Местный бюджет, 

Республиканский 

бюджет 

Проезд в отпуск 772 645,67 0,95 Местный бюджет 



Аренда здания 5 755 609,2 7,07 Местный бюджет 

Услуги связи 170 435,39 0,21 Местный бюджет, 

Республиканский 

бюджет 

Заправка 

картриджей, 

производственный 

контроль  

31 452,38 0,04 местный бюджет,  

Услуги 

медицинского 

осмотра 

212 319,00 0,26 Местный бюджет, 

Внебюджетные 

средства 

Услуги 

вневедомственной 

охраны 

13 663,25 0,02 Местный бюджет 

Приобретение 

мягкого инвентаря 

(фартуки, косынки) 

15 000,00 0,02 Местный бюджет 

Игрушки 200 289,00 0,25 Республиканский 

бюджет 

Канцелярские 

товары 

72 688,05 0,09 Местный бюджет, 

Внебюджетные 

средства 

Бытовая химия и 

хозяйственные 

товары 

149 626,06 0,18 Местный бюджет, 

Внебюджетные 

средства 

Курсы повышения 

квалификации 

15 300,00 0,02 Местный бюджет, 

Республиканский 

бюджет 

Программное 

обеспечение 

(СВОД Смарт, 

СБИС, 1С) 

52 164,00 0,06 Местный бюджет,  

Полиграфические и 

юридические 

услуги 

28 702,00 0,04 Местный бюджет,  

Игрушки (срок 

использования 

более 12 месяцев) 

110 817,53 0,14 Местный бюджет, 

Республиканский 

бюджет 

Детская мебель 471 993,96 0,57 Местный бюджет, 

Республиканский 

бюджет 

Музыкальные 

инструменты 

41 000,00 0,05 Республиканский 

бюджет 

Посуда, 

хозяйственный 

инвентарь 

103 860,00 0,12 Местный бюджет, 

Республиканский 

бюджет 

Система 

видеонаблюдения 

49 000,00 0,06 Местный бюджет,  

Фильтр для воды 220 000,00 0,27 Целевые средства 

 



Структура расходов детского сада: общий объем расходов образовательной 

деятельности детского сада за первую половину 2022 года составил 43 819 387,07  руб. Из 

них: 

 

Показатель Сумма, руб. % Источник 

финансирования 

Поставка 

продуктов питания 

5 713 833,72 13,04 

 

Местный бюджет, 

Внебюджетные 

средства 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда работников  

34 950 743,89 79,76 Местный бюджет, 

Республиканский 

бюджет 

Проезд в отпуск 513 895,37 1,17 Местный бюджет 

Аренда здания 1 343 336,87 3,07 Местный бюджет 

Услуги связи 71 674,83 0,16 Местный бюджет, 

Республиканский 

бюджет 

Заправка 

картриджей,  

16 550,00 0,04 местный бюджет,  

Реконструкция 

ворот 

216 000,00 0,49 местный бюджет, 

Лабораторные 

анализы смывов 

50 662,58 0,12 местный бюджет, 

Услуги 

вневедомственной 

охраны 

36 529,36 0,08 Местный бюджет 

Мебель для групп 

(стулья, кабинки), 

аквариум, стенды 

379 361,04 0,87 Местный бюджет, 

Республиканский 

бюджет 

Игрушки 17 992,70 0,04 Местный бюджет, 

Республиканский 

бюджет 

Канцелярские 

товары 

169 985,71 0,39 Местный бюджет, 

Внебюджетные 

средства 

Бытовая химия и 

хозяйственные 

товары 

224 521,00 0,51 Местный бюджет, 

Внебюджетные 

средства 

Курсы повышения 

квалификации 

23 600,00 0,05 Местный бюджет, 

Республиканский 

бюджет 

Программное 

обеспечение 

(СВОД Смарт, 

СБИС, 1С) 

35 700,00 0,08 Местный бюджет,  

Спец оценка 

рабочих мест 

55 000,00 0,13 Местный бюджет,  

 



5.2. Внебюджетная деятельность: в отчетном году на счет детского сада поступила 

родительская плата в размере 5 765 062,5 руб., а за первую половину 2022г в размере 

4 212 696,00 руб. 

Наличие фонда поддержки детского сада, объем средств фонда, структура доходов и 

расходов фонда: фонда поддержки у детского сада нет. 

5.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в отчетном периоде 

детский сад не предоставлял дополнительных платных услуг. 

5.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения:  
Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником, обучающимся в 

муниципальной дошкольной образовательной организации городского округа «город Якутск», 
реализующей образовательную программу дошкольного образования (далее - родительская плата) 

составляет с 01 января 2021 г. - 190 рублей в день. 

 Льготы по оплате за услуги по присмотру и уходу установлены в следующих размерах, на 
основании Постановления Окружной администрации города Якутска от 22.01.2020 г. №14п «О 

внесении изменений в Положение о порядке взимания, предоставления льгот и использования 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования», утвержденное постановлением Окружной администрации города Якутска от 

04.09.2014г. № 253п : 

 

1.Родители, являющиеся работниками муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, для которых работа в дошкольной 

образовательной организации является основной, за исключением 

лиц, занимающих должности административно-управленческого 

персонала, педагогических работников. 

35% 

2. Родители (законные представители), имеющие трех и более детей 

в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет (при условии обучения детей, 

достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях по очной форме 

обучения,  образовательных организациях высшего образования по 

очной форме обучения, или  прохождение детьми военной службы по 

призыву). 

 

 

 

50% 

3. Малообеспеченные родители  (законные представители). 15% 

 

 

 
 6. Перспективы и планы развития 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: результаты мониторинга 

показывают, что в детском саду созданы необходимые условия для благоприятного 

психологического, эмоционального развития детей. Детский сад имеет 

квалифицированные кадры и материально-техническую базу, необходимую для 

дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление к 

самообразованию, повышению профессионального уровня, к сотрудничеству с 

родителями. В основном родители удовлетворены качеством образовательных услуг, 

предоставляемых детским садом, кадровым составом, материально-техническим 

оснащением. 

План развития и приоритетные задачи на следующий учебный год: в предстоящем 

учебном году детский сад ставит перед собой следующие задачи: 

- Повышать статус воспитателей, организовать прохождение курсов повышения 

квалификации, аттестация педагогов; 

- Участвовать в грантах; 



-  Расширять формы работы с социальными партнерами; 

- Обеспечить финансирование на приобретение игрового оборудования; 

- Продолжить работу по экологическому воспитанию детей и родителей; 

- Расширить перечень платных услуг по дополнительному образованию; 

 - Способствовать укреплению материально-технической базы детского сада; 

- Продолжить работу по обновлению развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию активности ребёнка в различных видах деятельности. Сделать 

развивающую среду в группах мобильной постоянно меняющейся в зависимости от темы 

недели, привлекать к этому родителей, детей;  

- Создать доступную и эффективную систему дополнительного образования, отвечающую 

интересам личности ребенка, потребностям родителей; 

- Родителям (законных представителей) оказать профессиональную помощь в повышении 

ответственности за воспитание, развитие и обучение детей; 

- Внедрять инновационную деятельность по приоритетным направлениям; 

- Педагогам участвовать и повысить активность участия воспитанников во всех 

мероприятиях, проводимых городским управлением образования;  

- Сотрудничество с организациями  города, исходя из приоритетных направлений 

развития дошкольного образования и ДОУ. 

 

 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика детского сада 

1.1. Миссия детского сада: 

Наше образовательное учреждение является союзом профессионалов, видящих свое 

призвание в работе во благо растущего человека, его семьи, общества в целом. Мы 

сегодня создаем наше общее будущее. Мы делаем это с радостью, благодарностью и 

уважением. 

1.2.Ценности детского сада: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию 

педагогической деятельности с учетом потребностей государственной образовательной 

политики, к использованию новых технологий, расширению перечня образовательных 

услуг в соответствии с социальным заказом и заказом родителей (законных 

представителей) воспитанников детского сада.  

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с 

его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы 

создаем такие условия в детском саду, которые соответствуют уникальности каждого и 

обеспечат развитие индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и 

родителей (законных представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повышение 

профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование, 

самосовершенствование, реализация своих профессиональных возможностей и 

способностей в педагогической деятельности способствуют высокому качеству 

предоставляемых в детском саду услуг. 

4) Сотрудничество. В детском саду создано образовательное пространство «ДОУ-СЕМЬЯ 

-СОЦИУМ». Мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность 

образовательной деятельности в интересах наших воспитанников. 

5) Открытость. Педагогический коллектив детского сада открыто взаимодействует с 

социальными партнерами, имеет свой официальный сайт, страницу в инстаграм 

обменивается опытом с коллегами из других детских садов.  

1.3. Конкурентные преимущества детского сада по сравнению с другими дошкольными 

образовательными организациями города проявляются: 

– наличием инновационных проектов: Полилингвальное обучение, «Одаренный ребенок», 



«Кустук», «Агролаборатория». 

- создание языковой среды 

- психолого-педагогическое сопровождение 

– открытостью 

– обучение и развитие сотрудников 

– мониторинг результативности педагогов 

– специальная (коррекционная) работа воспитательно-образовательной деятельности. 
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