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Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

1.2. Лицензия на образовательную деятельность и на осуществление медицинской дея-

тельности:  

-Лицензия на право осуществления образовательной деятельности Серия 14Л01 № 00015 61 

регистрационный №1603 от 22.03.2016 г. Срок действия лицензии-бессрочно.  

-Лицензия на осуществление Медицинской деятельности №10-14-01-001700 Серия ЛО-14 

№0000827 от 10.07.2015 года. 

 

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения: здание и участок детского 

сада расположены в зоне с особыми требованиями к качеству окружающей среды, вдали от 

магистральных улиц и инженерных сооружений по адресу: Республика Саха (Якутия), город 

Якутск, мкр. Птицефабрикая, д. 10/1. Радиус доступности от мест проживания воспитанни-

ков составляет от 100 метров. 

К зданию детского сада есть один подъездный путь: со стороны улицы Птицефабрика, рас-

стояние до автобусной остановки200 метров 

1.4. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с продолжительностью работы групп 12 

часов, ежедневный график работы – с 7:30 до 19:30, одна группа с круглосуточным пребыва-

нием, график работы – с 7:30 понедельника до 19:30 пятницы, выходные – суббота, воскре-

сенье и праздничные выходные дни. 

1.5. Структура и количество групп: в отчетном периоде в детском саду функционировало 

7 групп, из них: 

– I младшая группа общеразвивающей направленности – от 2 до 3 лет; 

– II младшая группа общеразвивающей направленности – от 3 до 4 лет; 

– средняя группа общеразвивающей направленности – от 4 до 5 лет; 

– старшая группа общеразвивающей направленности – от 5 до 6 лет; 

– разновозрастная группа общеразвивающей направленности с круглосуточным пребывани-

ем– от 4 до 7 лет; 

– разновозрастная группа общеразвивающей направленности с якутским языком обучения– 

от 4 до7 лет; 

– подготовительная группа общеразвивающей направленности – от 6 до 7 лет. 

Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 179 мест (6 групп). 

Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 245 человек (7 групп). 

Среди них есть дети, которые относятся к категории детей с ОВЗ,  дети- инвалиды– 6 чело-

век; 

1.6. Наполняемость групп: количество детей в группах определено в зависимости от пло-

щади групповых и физико-психических особенностей детей. За отчетный год отмечено по-

вышение числа воспитанников в группах. 

Динамика наполняемости групп за отчетный период 
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1.7. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм дошкольного 

образования, консультационных пунктов для родителей: В течении 2019-2020 учебного года 

работал консультационный пункт для родителей (законных представителей), чьи дети не по-

сещают дошкольные образовательные организации. Порядок работы консультационного 

пункта регламентируется Положением о консультационном пункте, утверждаемым прика-

зом, заведующим Учреждения. 

1.8. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиально-

сти. 

Единоличный исполнительный орган: заведующий детским садом – Андриевская Ирина Ва-

лерьевна, телефон: 84112 33-08-31; 

Коллегиальные органы управления: 

1) общее собрание работников: председатель – Степанова Сардана Васильевна, телефон: 

84112 33-00-23; 

2) педагогический совет: председатель – Андриевская Ирина Валерьевна, телефон: 84112 33-

08-31; секретарь – Голомарева Анастасия Иннокентьевна; 

3) управляющий совет: председатель –  Ермолаева Татьяна Анатольевна; 

Органы государственно-общественного управления: совет родителей. 

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

1. Совершенствование содержания технологий воспитания и обучения; 

2. Создание условия образовательно-оздоровительного пространства, обеспечивающие 

воспитание культуры здоровья, способствующего формированию потребности и мо-

тивации к сохранению и укреплению здоровья детей. 

3. Повышение профессионализм педагогов, как носителя образования; 

4. Совершенствование работы с социумом. 

1.10. Сайт учреждения: detsad102.yaguo.ru 
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1.11. Контактная информация: заведующий Андриевская Ирина Валерьевна – телефон 

(факс): 84112 33-08-31, заместитель руководителя по воспитательно-методической работе 

Степанова Сардана Васильевна, телефон: 84112 33-00-23, e-mail: detsad102@yaguo.ru, почто-

вый адрес: 677010, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, мкр. Птицефабрика, дом 10/1 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей: образовательная деятельность ведется на 

основании основной образовательной программы дошкольного образования, утвержденной 

приказом заведующего от 06.02.2020 № 9/1. 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 2 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 орга-

низацию различных видов детской деятельности: двигательной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкально-

художественной, коммуникативной, трудовой, продуктивной и игровой. 

Экспериментальная деятельность: не велась. 

Авторские программы: не разработаны. 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных групп с учетом здоровья 

детей разработаны планы мероприятий, направленные на укрепление здоровья детей. Основ-

ными формами оздоровительной работы являются: 

– двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические паузы, про-

гулки, занятия физической культуры, дни и недели здоровья, спортивные праздники, спор-

тивные секции, кружки, спортивные развлечения; 

– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное умывание, соблюдение пить-

евого режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика после сна; 

дни здоровья, спортивные праздники, досуги и развлечения; луковая и чесночная терапия, 

лимонотерапия, витаминизация третьего блюда и в драже. 

 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе де-

тям с ОВЗ ведется на основании адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования, утвержденной приказом заведующего от 18.12.2019 № 111/2. 

Для коррекции развития детей в штат детского сада входят педагог-психолог, учи-

тель-логопед, тьютор. Деятельность специалистов строится в соответствии с рабочими про-

граммами. 

В 2019-2020 учебном году МБДОУ посещали 6 детей с инвалидностью, из них 4 с 

ОВЗ.  

Основной задачей психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и с ин-

валидностью в ДОУ является обеспечение доступного, качественного и эффективного раз-
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вития с учетом возможностей детей, а так же развития адаптивных социальных качеств, 

необходимых для поступления в школу.  

Процесс сопровождения осуществляется специалистами, знающими психофизиоло-

гические особенности детей: 

• Музыкальный руководитель,  

• Педагог- психолог; 

• Инструктор по физическому воспитанию; 

• Тьютор; 

• Заместитель руководителя по ВМР 

 Процесс сопровождения включает в себя: 

✓ Создание развивающей предметно-пространственной среды; 

✓ Материально-техническое оснащение;  

✓ Разработку индивидуальных программ воспитания, обучения и развития; 

✓ Обязательное обучение родителей педагогическим приёмам общения со 

своим ребёнком и приёмам развивающих занятий в домашних условиях. 

В связи с этим в ДОУ сформирована чёткая система работы.  Она включает в себя четыре ос-

новных направления: 

• Обучение, воспитание, развитие. 

•  Коррекцию нарушенных функций. 

• Оздоровительные мероприятия. 

•  Социальную адаптацию и интеграцию в общество. 

 

Коррекционная работа с детьми в логопункте ДОУ ведется на русском языке, стро-

ится на принципе тематического планирования и на основе интеграции работы учителя-

логопеда с педагогами и специалистами. Основной формой организации коррекционно-

развивающей работы являются подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия. 

Групповые логопедические занятия проводятся в соответствии с программой обучения детей 

с нарушениями речи. 

 

 

 

 

 

Отчет учителя -логопеда МБДОУ д/с № 102 «Подснежник» Рясновой В.Н. за 2019-2020 

учебный год 
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За учебный год в логопункте занимались 31: из них речь в норме-10 (32.2 %), со значитель-

ными улучшениями -48,8 ( 37%), на повторное обучение остались 6 (19%) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного и образовательного 

процессов в дошкольном образовательном учреждении велись тьютором и педагогом психо-

логом. 

Результатом данной работы являлось: 

• Консультирование воспитателей с целью предоставления полученных данных и опре-

деления дальнейшей работы; 

• Заполнение индивидуальных карт воспитанников, адаптационных листов; 

• Определение рабочей группы воспитанников с целью коррекции и развития; 

• Выступление на родительских собраниях с полученными результатами; 

• Рекомендации педагогам, родителям и воспитанникам. 

 

В начале учебного года шло наблюдение за адаптацией вновь прибывших детей (26 

детей) к условиям детского сада. На каждого из них был заведен адаптационный лист. Ана-

лиз адаптационных листов показал, что 91% детей имеют высокий уровень адаптации к до-

школьному учреждению, 6% - средний уровень адаптации, 3% - низкий уровень адаптации  

Показатели адаптации вновь прибывших детей. 

2018-2019 уч. год 

Степень адаптации в группе Начало учебного года Конец учебного года 

 Количество детей % Количество детей % 

Высоко адаптивные – легкая 15 48 20 65 

Средне – адаптивные – средняя 14 45 11 35 

Низко адаптивные – тяжелая 2 7 - - 

 

2019-2020 уч.год 

Степень адаптации в группе Начало учебного года Конец учебного года 

 Количество детей % Количество детей % 

Высоко адаптивные – легкая 14 46 28 91 

Средне – адаптивные – средняя 7 22 2 6 

Низко адаптивные – тяжелая 10 32 1 3 

 

Сравнительная таблица адаптации детей ясельной группы 
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Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе – одно из 

приоритетных направлений практической психологии образования. Важными показателями 

готовности к обучению в школе является развитие познавательных процессов, формирования 

значимых для школьного обучения предметно-специфических знаний, умений и навыков. 

В подготовительной группах, а также в 2-х смешанных группах, в начале года был 

изучен уровень психологической готовности к школе детей по методикам («Запоминание 10 

слов» А.Р. Лурия, Тестовая беседа на степень психосоциальной зрелости С.Л. Банков, «По-

следовательность картинок», Определение школьной зрелости по тесту Керна-Йирасека, 

Тест «Мотивационная готовность» Л.А. Венгера, «Тест Пьерона-Рузера», «Графический дик-

тант» Д. Б. Эльконина). 

 Результаты представлены в таблице: 

 

Сводная таблица готовности воспитанников МБДОУ Д/с № 102 «Подснежник» 

(октябрь-ноябрь 2019г.) 
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Высокий  55 15 33 6 24 16 

Средний  42 26 30 42 45 47 

Низкий  3 59 37 52 31 37 

Низкие показатели внимания – у 59% воспитанников, психосоциальной зрелости – у 

52% воспитанников. 

Высокие показатели памяти – у 55% воспитанников. 

В конце учебного года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

по коронавирусной инфекции не удалось провести повторную диагностику. Но в результате 

общеразвивающих занятий в группах с воспитателем, а также коррекционно-развивающих 

занятий по подгруппам у детей наблюдалась положительная динамика в развитии познава-

тельных процессов. 
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Да – положительное значение; 

Нет – отрицательное значение. 

Как видно из опроса родителей, большинство из них положительно оценили основные 

параметры готовности к школе и считают, о том, что ребенок в целом готов к школе. 

 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги:  

Детский сад предоставляет дополнительные образовательные услуги, в которых реализуются 

рабочие программы, разработанные педагогами и утвержденные в установленном порядке по 

направлениям:  

Направление Название кружка, 

студии 

Ф.И.О. руково-

дителя полно-

стью 

Количество детей 

Познавательное Обучение якутскому 

языку русскоязычных 

детей 

Ильина 

Е.Е. 

30 

Художественно- Изостудия  «Радуга» Топоркова ЛЛ     30 
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эстетическое Хореография Томская Н.И. 40 

Английский язык Мохначевская 

Д.Д. 

68 

Данной услугой охвачено 79 % воспитанников от 3-х до 7 лет. 

 

2.5. Программы предшкольного образования: в детском саду нет отдельной программы 

предшкольного образования. Ежегодно составляется план преемственности детского сада и 

школы, который утверждается заведующим детским садом и согласовывается с директором 

МОБУ СОШ № 19. 

В отчетном учебном году план преемственности выполнен на 75 процентов в связи с каран-

тинными мероприятиями, проводимыми в образовательных организациях. 

2.6. Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального 

общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования: детский сад 

работает в тесном контакте с педагогическим коллективом МОБУ СОШ №19. Ежегодно 

между учреждениями составляется договор о сетевом взаимодействии, планы образователь-

ных и воспитательных мероприятий. 

Для преемственности дошкольного и начального основного общего образования между 

учреждениями ведется углубленная работа по адаптации детей к школьным условиям. Педа-

гоги детского сада помогают своим воспитанникам в установлении контакта с будущим учи-

телем, этому способствовали экскурсии в школу, совместные интегрированные уроки с пер-

воклассниками. 

2.7. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта:  

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса ДОУ. 

Она предполагает организацию работы с разными категориями семей воспитанников и насе-

лением города, участие в разработке и реализации социальных и культурных проектов, а 

также налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, культуры, здра-

воохранения. В течение отчетного периода детский сад на основе заключенных договоров о 

сетевом взаимодействии вел совместную деятельность: 

• МОБУ СОШ № 19 – реализация системы непрерывного образования; 

• Дошкольные учреждения города Якутска- Повышение профессиональной компетен-

ции педагогов; 

• Детские сады СИО «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста «За солнцем следом-символом добра»; 

• Детские сады СИО «Современные технологии развивающего обучения как инстру-

мент интеллектуального развития дошкольников» (развивающие игры В.В. Воскобовича) 
• Детская поликлиника - Профилактические осмотры, противоэпидемические меропри-

ятия; 

• ОАО «Якутская птицефабрика»- оказание материальной
 помощи, финансирование проведения совещаний, конкурсов, выставок и 

семинаров 
• ООО УК «Северное» - организация совместных социально-творческих проектов в 

микрорайоне « Птицефабрика» 

• Автодорожный округ ОА «город Якутск» - организация социальной, культурной и 
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просветительской деятельности. 

В предстоящем учебном году планируется продолжать и расширить совместную работу. 

2.8. Основные формы работы с родителями (законными представителями): 

Одной   из главных   целей   работы   нашего   МБДОУ Д/с № 102 «Подснежник» яв-

ляется формирование   единого   сообщества «родители-дети-педагоги», основанного на гар-

моничных партнерских отношениях  для  создания  единого   пространства  детского  разви-

тия. Взаимодействие с родителями строим на принципах преемственности семьи и дошколь-

ного учреждения. По мере развития взаимоотношений крепнет доверие, и родители приобре-

тают определённые полномочия, используя те возможности и средства, которые необходимы 

для воспитания ребёнка: 

– родительские собрания; 

– индивидуальные консультации заведующего, администрации и воспитателей детского са-

да; 

– организация и проведения праздников, театральных постановок с участием родителей; 

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

сезонному празднику; 

– стендовая информация; 

– взаимодействие через мобильные мессенджеры. 

С помощью анкет, тестов, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, 

потребность родителей (законных представителей) в дополнительных образовательных услу-

гах. Изучая уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) работой ДОУ, 

корректируются направления сотрудничества с ними. С целью информирования родителей 

(законных представителей) об организации образовательной деятельности в ДОУ оформле-

ны информационные стенды. 

 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение дет-

ского сада: детский сад имеет 100-процентную базу для осуществления образовательной де-

ятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, уровню образова-

ния и санитарным нормам: 

Оснащение Состав 

Специальные 

помещения, обо-

рудованные для 

определенных 

видов образова-

тельной работы 

(музыкальной, 

физкультурно-

Музыкальный зал укомплектован музыкальными инструментами 

для взрослых (пианино, синтезатор), аудиовизуальными пособиями 

и оборудованием, оборудованием для музыкальных игр-

драматизаций (карнавальные костюмы, декорации, ширма для ку-

кольного театра), музыкально-дидактическими пособиями. 

В зале имеются: детские музыкальные инструменты (погремушки, 

бубен, бубенцы и колокольчик, маракасы, трещотки), металлофоны 

(диатонические и хроматические), цитры, цимбалы, ксилофоны. 
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оздоровительной, 

познавательной) 
Музыкальный зал укомплектован компьютерным столом, шкафом 

для хранения документации, компьютером, музыкальными центра-

ми и аудиозаписями, микрофонами и стойками к ним, полным набо-

ром дисков композиторов-классиков, ПАК «Кубик», дидактическим 

материалом, необходимым для проведения занятий, контейнерами. 

Физкультурный зал укомплектован музыкальным центром, дидакти-

ческим материалом, необходимым для проведения занятий, контей-

нерами для спортивного инвентаря. 

В физкультурном зале имеются: детские тренажеры (беговые до-

рожки, велотренажеры, силовой тренажер, тренажер «Бегущий по 

волнам», тренажер «Здоровье»), гантели по количеству детей, мячи 

разного диаметра, обручи разного диаметра, туннели, контактные 

коврики (для профилактики плоскостопия), массажные «островки 

здоровья», диски и ролики «Здоровье», мячи «Кенгуру» на подгруп-

пу детей, гимнастические палки, сухой бассейн 

В зале имеются: обручи разного диаметра, мячи разного диаметра, 

гимнастические палки, шведская стенка, гимнастические скамейки, 

маты, гимнастический комплекс, скакалки по количеству детей, си-

ловые мячи по количеству детей, кольцеброс. 

Учебные мате-

риалы 

Рабочие тетради для каждой возрастной группы, энциклопедии для 

детей 

Наглядные посо-

бия 

Плакаты, доски, коврографы, иллюстрированные альбомы, герба-

рии, муляжи, коллекции, макеты, стенды 

Игрушки и игро-

вые предметы 

В младшей группе: крупные двигатели, куклы, «орудия труда», поз-

воляющие ребенку овладеть полноценной предметной деятельно-

стью, а также предметы-заместители: платочки с завязанными узел-

ками, конструкторы, кубики. 

В средней группе: развивающие настольные игры, модели и макеты, 

предметы для опытно-поисковой работы (магниты, пружинки, ве-

сы). 

В старшей группе: уголки уединения, различные дворцы, уютные 

домики, рассчитанные на игру 2–3 детей, мозаики. 

В подготовительной группе: дорожные знаки, алфавит, наборы раз-

вивающих игр, фигурки для счета. 

Во всех группах для организации сюжетно-ролевых игр имеется иг-

ровая мебель, посуда, игрушки. С целью организации игровой дея-

тельности во время прогулок используется различный выносной ма-

териал. Для организации разных видов трудовой деятельности вос-

питанников имеется необходимое оборудование: детские фартуки, 
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совки, ведерки разных размеров, лейки 

Информационное 

обеспечение 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете 

созданы условия для возможности организации совместной деятель-

ности педагогов.  

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ 

включает: 

 -имеющаяся компьютерная техника позволяет работать в програм-

мах Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint; с Интер-

нет-ресурсами; 

 - для использования в процессе непосредственно образовательной 

деятельности групповые комнаты и кабинеты дополнительного об-

разования оснащены компьютерами (ноутбуками), экранами, проек-

торами; музыкальные залы, интерактивными досками и проектора-

ми;  

- с целью взаимодействия между участниками образовательного 

процесса (педагоги-родители-дети) работает сайт ДОУ, на котором 

размещена информация, определенная законодательством;  

- с целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осу-

ществляющими управление в сфере образования, с другими учре-

ждениями и организациями активно используется электронная поч-

та, сайт учреждения.  

Имеется в наличии выход в сеть Интернет.  

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

- 5 штук интерактивных досок; 

- 7 штук проекторов мультимедиа; 

- 5 комплекта компьютеров; 

- 8 штук ноутбуков; 

- 6 штук принтеров 

- 4 штуки музыкальных центров и 1 штука усилительной колонки 

«Тыас». 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми соответствует требова-

ниям работы с персональными электронно-вычислительными машинами, установленным в 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

3.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегаю-

щей к детскому саду территории: безопасность детского сада обеспечена государственной 

службой вневедомственной охраны по договору от 01.01.2020 № 102. Здание детского сада 

оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 
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– системой контроля и управления доступом; 

– металлическими входными дверьми. 

На территории детского сада имеются: 

– ограждение по периметру высотой 2,5 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 5 камеры наружного и 2 внутреннего видеонаблюдения. 

В детском саду действует пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2018 году разработан, 

в 2019 обновлен паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практиче-

ских действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся трени-

ровки по эвакуации воспитанников и персонала детского сада. 

3.3. Медицинское обслуживание осуществляется по договору о совместной деятельности с 

детским отделением Якутской городской поликлиникой № 3. Для лечебно-оздоровительной 

работы в детском саду имеется медицинский блок, состоящий из кабинета фельдшера и мед-

сестры, процедурного кабинета, изолятора. Профилактические осмотры детей проводятся в 

соответствии с нормативными документами. 

3.4. Материально-техническая база: здание детского сада построено и введено в эксплуа-

тацию в 1988 году. Здание типовое, трехэтажное, имеет необходимый набор и площадь по-

мещений, обеспечено центральным отоплением, канализацией, централизованным холодным 

и горячим водоснабжением. Состояние здания детского сада на конец отчетного периода 

признано удовлетворительным. В августе 2020 года в здании проведен текущий косметиче-

ский ремонт. 

Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена – имеются цвет-

ники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: соответствуют требова-

ниям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3.5. Характеристика территории детского сада: территория ограждена и имеет наружное 

освещение. На территории имеется функциональная игровая зона. Она расположена с южной 

стороны и имеет: 

– индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, теневые наве-

сы, игровое оборудование, соответствующее возрастным особенностям групп; 

– физкультурную площадку: спортивные модули приобретены в августе 2020 года, будут 

установлены после уличного покрытия из резиновой крошки. 

3.6. Качество и организация питания: питание организовано силами работников детского 

сада. Питание предоставляется 5 раз в день в соответствии с 20-дневным единым меню, ДОУ 

ГО «город Якутск», утвержденным РПН. Для проверки качества питания в детском саду со-

здана и функционирует бракеражная комиссия. 

Для организации питания используются средства родительской платы, регионального 

и местного бюджетов.  
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4. Результаты деятельности детского сада 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с предыдущим в от-

четном учебном году уровень заболеваемости воспитанников снизился: 

 

Сравнительная таблица группы здоровья детей. 

 

 

Годы 

 

Кол-во детей 

Группа здоровья детей 

Первая Вторая Третья Четвертая 

2017-2018 гг 238 8 чел. – 3,4 % 220 чел. – 93,6 % 7 чел. – 3,0 %  

2018-2019 гг 242 9 чел.- 3,7 % 213 чел.- 89,4 % 6 чел.- 2,5%  

2019-2020 гг 245 9 чел-3,6% 225 чел -92,0% 10 чел- 4,0 % 1 чел. -0,4% 
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Сравнительная таблица посещаемости детей. 

 

 

Годы 

 

Кол-во детей 

 

Общее кол-во 

детодней 

Дни посещаемости Заболеваемость 

2017-2018 238 47600 27817-58,4 % 9442 – 33,9 % 

2018-2019 242 48400 28919-59,75 % 9164- 31,6% 

2019-2020 245 49000/34544 20565-58,3% 7029- 34,1 % 

 

 2017-2018 гг 2018-2019 гг 2019-2020 гг 

Посещаемость 
На 1 ребенка 

116 д/дн 119,5 д/дн 83,9 д/дн 

Заболеваемость 
На 1 ребенка 

39,6 д/дн 37,8 д/дн 28,6 д/дн 
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Рисунок 1 Выполнение плана посещаемости 

Как показывает мониторинг в этом году заболеваемость детей повысилось на 2 %. При-

чиной повышения заболеваемости в этом учебном году стали: 

- В период эпидемии гриппа и ОРВИ (февраль, март месяцы) в трех группы были введе-

ны Карантинные меры; 

 

4.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия вос-

питанников в городских и окружных мероприятиях: за отчетный период воспи-

танники и педагоги детского сада стали активными участниками научно-

практических, игровых, музыкальных и развлекательных мероприятий: 

Тема мероприятия Ф.И.О. руководите-

ля, должность 

Участники Результативность 

(примечание) 

Окружной  турнир «Шашеч-

ная семья» 

Скуратова О.А.-

воспитатель  

Топоркова Л.П.-

воспитатель 

семья Коноваловых 3 место 

Окружной турнир по рус-

ским шашкам:; 

Скуратова О.А.-

воспитатель  

Топоркова Л.П.-

воспитатель 

Коновалова Ира  2 место,  

 Галаев Ибрагим   3 место 

Городской детский творче-

ский конкурс чтецов «Герой 

нашего времени» 

Скуратова О.А.-

воспитатель  

Топоркова Л.П.-

воспитатель 

 

Воспитанница старшей 

группы «Теремок» 

I место 

Городской конкурс чтецов 

на английском языке, среди 

воспитанников ДОУ города 

Якутска “I Love English» 

Мохначевская Д.Д-

ПДО англ.яз 

Иванова Н.Н.-

воспитатель 

Ильина Е.В. -

воспитатель 

Воспитанница группы 

«Кэнчээри» 

II место 

Воспитанник группы 

«Кэнчээри» 

III место 

Городские спортивные со-

ревнования «Мама, папа, я- 

спортивная семья» 

Макаров А.С.-

иструктор по ФИЗО 

Исмакова А.Г.-

воспитатель  

Корнилова Л.М.-

воспитатель 

Семья Терентьевых II место 
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Городской конкурс чтецов 

«Скоро Новый год!». 

Иванова Н.Н.-

воспитатель 

Ильина Е.В. -

воспитатель 

Воспитанники группы 

«Кэнчээри» 

II место 

Городской конкурс чтецов 

«Скоро Новый год!». 

Скуратова О.А.-

воспитатель  

Топоркова Л.П.-

воспитатель 

Воспитанницы стар-

шей группы «Тере-

мок» 

II место 

Дистанционный городской 

конкурс чтецов на англий-

ском языке «Победа в сти-

хах», посвященный 75-

летию ВОВ, году памяти и 

славы в России.  

 

Мохначевская Д.Д-

ПДО англ.яз 

Иванова Н.Н.-

воспитатель 

Ильина Е.В. –

воспитатель 

Воспитанники группы 

«Кэнчээри» 

I место 

Воспитанник группы 

«Кэнчээри» 

II место 

Воспитанница группы 

«Кэнчээри» 

II место 

Дистанционный городской 

конкурс чтецов на англий-

ском языке «Победа в сти-

хах», посвященный 75-

летию ВОВ, году памяти и 

славы в России.  

Мохначевская Д.Д-

ПДО англ.яз 

Исмакова А.Г. –

воспитатель  

Корнилова Л.М.-

воспитатель 

 

Воспитанник группы 

«Почемучки» 

III место 

Дистанционный городской 

конкурс для обучающихся в 

кружке «Английский шаг за 

шагом» Оформление пас-

хальных открыток и покрас-

ка пасхального яйца 

Мохначевская Д.Д-

ПДО англ.яз 

Иванова Н.Н.-

воспитатель 

Ильина Е.В. –

воспитатель 

Воспитанник группы 

«Кэнчээри» 

II место 

Воспитанница группы 

«Кэнчээри» 

III место 

Городской фотоконкурс но-

минация «Современный ав-

торский костюм» 

Скуратова О.А.-

воспитатель  

Топоркова Л.П.-

воспитатель 

Воспитанница старшей 

группы «Теремок» 

I место 

Городской дистанционный 

конкурс изобразительного 

искусства «Мир, труд, май!» 

Скуратова О.А.-

воспитатель  

Топоркова Л.П.-

воспитатель 

Воспитанница старшей 

группы «Теремок» 

I место 

Республиканский конкурс ри-

сунков «Золотой цыпленок» 

Исмакова А.Г.-

воспитатель 

Корнилова Л.М..-

воспитатель 

Воспитанницы стар-

шей группы «Тере-

мок» 

II и III места 

VII Республиканский конкурс-

фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

Андросова Е.А.-

воспитатель  

Бырка В.А.-

воспитатель 

 

Воспитанники II 

младшей группы 

«Солнышко» 

Дипломант I степени 

VII Республиканский конкурс-

фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

Томская Н.И.-

хореограф 

Скуратова О.А.-

воспитатель  

Топоркова Л.П.-

воспитатель 

Танцевальный ан-

самбль «Солнышко» 

Дипломант I степени 

VII Республиканский конкурс-

фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

Чапурина Н.Ю.-

муз.руководитель 

 

Хор воспитанников  

«Подснежник»  

Лауреат I степени 
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VII Республиканский конкурс-

фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

Чапурина Н.Ю..-

муз.руководитель 

Скуратова О.А.-

воспитатель 

Топоркова Л.П.-

воспитатель 

 Дуэт группы «Тере-

мок» 

Лауреат II степени 

VII Республиканский конкурс-

фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

МоякуноваВ.А.-

муз.руководитель 

Костылева Н.В.-

воспитатель 

 Квартет «Звездочка» 

группа «Сказка» 

Лауреат II степени 

Республиканский конкурс 

«АРТСЕВЕР» 

Андросова Е.А.-

воспитатель  

Бырка В.А.-

воспитатель 

Воспитанники II 

младшей группы 

«Солнышко» 

Дипломант I степени 

Республиканский конкурс 

«АРТСЕВЕР» 

Чапурина Н.Ю.-

муз.руководитель 

 

Хор воспитанников  

«Подснежник»  

Дипломант I степени 

Республиканский конкурс 

«АРТСЕВЕР» 

МоякуноваВ.А.-

муз.руководитель 

Костылева Н.В.-

воспитатель 

 Квартет «Звездочка» 

группа «Сказка» 

Дипломант III степе-

ни 

Республиканский конкурс 

«Любимые и родные Совет-

ские мультфильмы»,  

Скуратова О.А.-

воспитатель  

Топоркова Л.П.-

воспитатель 

Воспитанница старшей 

группы «Теремок» 

I место 

Республиканский конкурс 

«Первый подснежник» 

Скуратова О.А.-

воспитатель  

Топоркова Л.П.-

воспитатель 

Воспитанница старшей 

группы «Теремок» 

I место 

Республиканский конкурс 

«Колокола памяти» 

Иванова Н.Н.-

воспитатель 

Ильина Е.В. -

воспитатель 

Воспитанник группы 

«Кэнчээри» 

 

Всероссийский  флешмоб 

«Лепим дома из пластили-

на», запущенный Издатель-

ством «Русское слово» вме-

сте с «Мозаичным парком» 

Скуратова О.А.-

воспитатель  

Топоркова Л.П.-

воспитатель 

Воспитанники стар-

шей группы «Тере-

мок» 

 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город», в но-

минации «Я рисую космос» 

Скуратова О.А.-

воспитатель  

Топоркова Л.П.-

воспитатель 

Захарова Сардаана и 

Ниморицына Самаа-

на   

I место 

Лазарев Илья и Фай-

зулина Арина  

II место 

Всероссийский фестиваль- 

конкурс  «Таланты России» 

и награжден в номинации 

«Вокальное творчество». 

Чапурина Н.Ю..-

муз.руководитель 

Скуратова О.А.-

воспитатель 

Топоркова Л.П.-

воспитатель 

Лазарев Илья Диплом лауреата I 

степени 

Всероссийский конкурс «Со-

звездие талантов» 

Топоркова Л.П.-ПДО 

по ИЗО 

Изостудия  Диплом I степени 

Республиканский заочный 

конкурс «Великая Победа!»  

Чапурина Н.Ю..-

муз.руководитель 

Лазарев Илья Гран-при  
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Всероссийский  флешмоб 

«Лепим дома из пластили-

на». Издательство «Русское 

слово» вместе с «Мозаич-

ным парком»  

Скуратова О.А.-

воспитатель  

Топоркова Л.П.-

воспитатель 

Группа «Теремок» участники 

Республиканский конкурс 

«Бебискилз»  

 

 (группы «Теремок», 

«Кэнчээри») 

Сертификат  

 

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о деятель-

ности педагогов, функционировании детского сада и качестве предоставляемых им 

услуг:  

В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 г. проводилось анкетирование 201 родителей, по-

лучены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 81 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

72 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением орга-

низации, – 65 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 84 %; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 85 %. 

 

 

20 апреля 2020 через сайт детского сада проводилось анкетирование родителей «Уровень 

удовлетворенности качеством деятельности по итогам учебного года. Анкетирование роди-

телей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

02.12.2019 года Совет родителей МБДОУ провели анализ качества питания и незави-

симую оценку работы персонала МБДОУ. По итогам проведенного мероприятия были даны 

рекомендации по улучшению системы питания, перспективы и пожелания Совета родителей. 
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4.4. Организованные мероприятия за учебный год:  

- -2-го сентября, начало нового учебного года мы открыли  праздником Квест-игра «Вол-

шебный сундучок». Мероприятие проходило динамично, весело и главное всем детям 

очень и очень понравилось. 

- - 12 сентября прошел праздник урожая, под ярким названием, как и само мероприятие 

«Осенний калейдоскоп». В программе праздника провелись смотр-конкурс костюмов 

«Парад фантазий», конкурс поделок из овощей и фруктов «Осенний джаз». Победителей 

по итогам всех конкурсов выявил компетентное жюри, в составе которого вошли наши 

социальные партнеры со МБДОУ №19 «Василек», МОБУ СОШ №19 и с Автодорожного 

округа. Также была проведена ярмарка-продажа «Дары осени», где приняли участие все 

родители групп детского сада. 

- - 16 октября провели спортивный семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

- - с 18 по 22 ноября тематическая неделя была посвящена празднику «День Матери». Пла-

нируя проведение тематической недели, посвященной Дню Матери, во всех группах, мы 

стремились организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к ма-

тери. 

- - 20 ноября прошел конкурс театральных постановок «В сказку с мамой», на Кубок заве-

дующей , приуроченный Всемирному Дню Матери и Году театра в России 

- - 27 ноября прошел День открытых дверей для наших родителей. 

- - с 1 декабря началась новогодняя акция «Наша елочка лучше всех!», которую организо-

вал Совет родителей детского сада 

- - В декабре 2019 года при поддержке администрации АО «Якутская Птицефабрика» про-

веден дистанционный республиканский конкурс рисунков «Золотой цыпленок», приуро-

ченный к 50-летнему юбилею АО «Якутская Птицефабрика», где принимали участие 475 

детей со всей Республики; 

- - 23 декабря заключили договор о социальном партнерстве с ОАО «Интерактивные систе-

мы» город Екатеринбург 

- - 23 января 2020 года принимали участие на торжественном мероприятии, посвященно-

му 100-летию дошкольного образования Республики Саха (Якутия),  с презентацией 

ПАК «Кубик» на выставке «Новое качество дошкольного образования»  

- - 13 марта 2020 года провели для жителей микрорайона Птицефабрика благотворительный 

концерт «Давайте радоваться вместе!» 

- - 21 марта провели субботник с силами родителей на территории детского сада по уборке 

снега в детской игровой площадке. 

- -7 февраля прошло расширенное заседание Управляющего и Родительского советов дет-

ского сада с участием Управы Автодорожного округа. На повестке дня были рассмотрены 

отчет работы детского сада за 2019 год и планы совместной дальнейшей деятельности 

- -«Вспоминая военные годы» — так звучала тема литературной гостиной, посвященной 

поэзии о Великой Отечественной войне, которая прошла 12 февраля. Гостями литератур-

ной гостиной были старшие дошкольники, воспитатели, родители, сотрудники сада- люди 

творческие, которые любят и ценят художественное слово. 

- Одним из центральных направлений работы нашего детского сада подрастающим поколе-

нием является патриотическое воспитание.  

- Цель литературной гостиной: воспитание патриотических чувств у воспитанников ДОУ. 

Знакомя детей с историей нашей страны, с ее символикой, с событиями, связанными с Ве-

ликой Отечественной войной, вовлекая их в разные виды деятельности: заучивание стихо-

творений, песен, подготовка рисунков для выставки, воспитываем чувство гордости за 

свою страну. 

- - 27 февраля впервые в нашем детском саду провели ко Дню защитника Отечества конкурс 

«Смотр строя и песен». В этом году принимали участие, начиная со средней группы. Каж-
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дая группа, согласно жребию, готовили форму и выступление тех войск, какие им выпали.  

Мероприятие проходило в виде познавательного развлечения, на котором дети узнали про 

забытые подвиги солдат, про разные виды войск, выступили перед другими ребятами. 

- - 16 апреля запущена интернет-акция «Голос Победы», приуроченная к 75-летию Великой 

Победы советского народа, на инстаграм странице нашего детского сада, 118 видео вы-

ступлений участников нашей акции «Голос Победы» со всей Республики (№8 «Родничок», 

№29 «Золотая рыбка», №40 «Солнышко», №42 «Мамонтенок», №75 «Ивушка», №81 

«Солнышко» и №84 «Искорка» города Якутска, нашим социальным партнерам МОБУ 

СОШ №19, и Алданский, Жиганский, Мегино-Кангаласский, Нюрбинский, Сунтарский,  

Хангаласский, Чурапчинский районы); 

- - 29 мая Инновационный  проект  МБДОУ №102  «Детские ручки - добрым людям» стал 

победителем конкурса благотворительных и социальных проектов АКБ «Алмазэргиэнбан-

ка» в номинации « Чистая среда». 

 

4.5. Информация СМИ о деятельности детского сада: информация о деятельности перио-

дически публикуется в сайте ДОУ - detsad102.yaguo.ru,  в инстаграм странице  

@detsad102_ykt и в Ютуб канале ДОУ. 

5. Кадровый потенциал 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, вакан-

сии: в отчетном периоде штат работников детского сада состоит из 51 человек, из них: 

– административный персонал – 2 человека; 

– педагогический –22 человек; 

– обслуживающий – 27 человека. 

На конец отчетного периода вакантных должностей в детском саду нет. 

По штатному расписанию 21,5 штатных единиц педагогических работников привле-

чено к педагогической деятельности - 22 педагогов: 

-воспитатели групп – 14  

-учитель-логопед - 1  

-педагог-психолог – 1  

-тьютор - 1  

-музыкальный руководитель - 2  

-инструктор по ФИЗО – 1  

-педагоги дополнительного образования - 4 (изостудии, разговорному якутскому языку, хо-

реографии, английский язык) 

Укомплектованность дошкольной образовательной организации квалифицированными кад-

рами 100 %.  

Образование педагогов: 

• высшее образование – 17 человек- 77,3 % 

• среднее специальное педагогическое – 5 человек- 22,7 % 

 

Квалификационная категория: 

• высшую квалификационную категорию – 11 педагогов- 50%; 

• I квалификационную категорию – 1 педагогов-4,5%; 

• квалификационная категория СЗД – 4 педагогов-13,7% 

• Без категории – 7 педагогов, вновь поступившие-5 педагога-31,8%. 
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Сравнительная таблица категорийности педагогов за три года: 
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Возраст педагогического коллектива: 

Год 

 

Количество педагогов 

До 25 25–29 30–44 45–49 49 и старше 

2019/2020 1 5 6 2 8 

 

Возраст педагогического коллектива 

до 25

25-29

30-44

45-49

49 и старше
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Таблица аттестации и курсов повышения квалификации педагогических кадров: 

 

Всего педагогов 

в ДОУ 

Прошедших ат-

тестацию в этом 

уч. году 

Курсы повышения квалификации 
в этом учебном году (включая июнь) 

фундаментальные проблемные переподготовка 

 

22 

 

6 
На высшую-5 На 

первую-0 
На СЗД-1 

2 17 4 

 

Динамика прохождения курсов повышения квалификации педагогов за три года: 
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Переподготовка: за отчетный период 4 педагога прошли курсы профессиональной перепод-

готовки по специальности «воспитатель детского сада». 

Освоение новых технологий: педагоги детского сада посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, делятся своим 

опытом работы на районных методических объединениях и открытых мероприятиях. 

 

5.2. Развитие кадрового потенциала: За отчетный период педагоги  дошкольного учрежде-

ния  изучали и внедрили новые образовательные и парциальные программы, новые норма-

тивные документы, инструктивно-методические материалы, разработали рабочие программы 

для каждой возрастной группы.  

Все педагоги владеют навыками работы с документацией, могут применять иннова-

ционные педагогические технологии (лично-ориентированные, экспериментирование, про-

ектирование), используют различные методы, средства, формы  деятельности, проводят ин-

тегрированные, комплексные занятия с детьми, умеют проектировать воспитательно-

образовательный процесс, осуществлять проектную деятельность, проводить презентацию, 

анализировать эффективность и результаты своей деятельности. 

Педагоги детского сада принимали активное участие в подготовке и проведении от-

крытых мероприятий как внутри дошкольного учреждения, так и на городском уровне. 

Провели педагогический совет «Роль современных педагогических технологий в фор-
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мировании условий повышения качества образовательногo процесса в ДОУ», на котором 

рассматривались следующие вопросы: «Использование инновационных педагогических тех-

нологий в образовательной работе с дошкольниками»:  

- мнемотехника, как система различных приемов усвоения программного материала 

детьми в ОНР;  

-игровые развивающие технологии В.В.Воскобовича в интеллектуально-

познавательном развитии дошкольников;  

- использование в образовательной деятельности универсального интерактивного ре-

дактора "Сова" и «Волшебная поляна» 

 

Участие и Достижения педагогов: 

№ Мероприятие  Участники  Достижения  

1 Городской «Фестиваль развива-

ющих игр В.В. Воскобовича». 

Костылева Н.В. 

Исмакова А.Г. 

Сертификат участни-

ка 

2 Городской показ открытых заня-

тий с использованием гр 

В.Воскобовича 

Костылева Н.В. 

 

Сертификат участни-

ка 

3 55-х городские Педагогические 

чтения «Пути повышения каче-

ства образования», среди педаго-

гов ДОУ города Якутска. 

Степанова С.В.-зам.рук по 

ВМР 

Скуратова О.А.-воспитатель 

Иванова Н.Н.-воспитатель 

Исмакова А.Г.-воспитатель 

Дипломанты  

4 55-х городские Педагогические 

чтения «Пути повышения каче-

ства образования», среди педаго-

гов ДОУ города Якутска. 

Загоренко М.Н.-педагог-

психолог 

Ряснова В.Н.-учитель-

логопед 

Костылева Н.В..-воспитатель 

Дипломанты  

5 Всероссийский конкурс видеоро-

ликов «Играем, дружим, растем!» 

ПМК ДО «Мозаичный парк» 

Афанасьева А.М.-

воспитатель 

Голомарева А.И.-

воспитатель 

Диплом 

6 Международный конкурс «Ма-

гистр»  с проектом «Профкон-

структор-Моя Птицефабрика» 

 

Степанова С.В.-зам.рук по 

ВМР 

Скуратова О.А.-воспитатель 

Иванова Н.Н.-воспитатель 

Исмакова А.Г.-воспитатель 

Серебряная медаль 

7 Международный конкурс «Фа-

кел»  с проектом «Профконструк-

тор-Моя Птицефабрика» 

 

Степанова С.В.-зам.рук по 

ВМР 

Скуратова О.А.-воспитатель 

Иванова Н.Н.-воспитатель 

Исмакова А.Г.-воспитатель 

Золотая медаль 

8 Республиканский заочный кон-

курс «Великая Победа!»  

ансамбль «Подснежник» 

детского сада 

Гран-при  

9 Городской  дистанционный во-

кальный конкурс патриотической 

песни «День Победы!» 

Хор сотрудников I место 

10 Международный конкурс патрио-

тической песни, посвященный 75-

летию Великой Победы 

Ансамбль «Подснежник» I место 
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5.3. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

Показатель На 01.09.2019 На 31.08.2020 

соотношение значение соотношение значение 

Воспитанники/педагоги 245/22 11/1 189/22 8,5/1 

Воспитанники/все сотрудники 

(включая административный 

и обслуживающий персонал) 

245/50 4,9/1 189/51 3,7/1 

 

 

6. Финансовые ресурсы и их использование 

6.1. Бюджетное финансирование: в отчетном году главными источниками финансирования 

детского сада являются средства местного бюджетов и внебюджетные средства. 

Распределение средств бюджета детского сада по источникам их получения: 

Источник С 01.01.2020 по 31.12.2020 

Местный бюджет 12 436 290,89 

Внебюджетные средства 1 709 757,78 

Субвенция  16 712 169,24 

Всего: 30 858 217,81 

 

6.2. Внебюджетная деятельность: в отчетном году на счет детского сада поступали добро-

вольные пожертвования физических и юридических лиц -нет, внесены коррективы по вне-

бюджетным средствам 

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

расходов фонда: фонда поддержки у детского сада нет. 

 

6.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг:  

В этом учебном году с февраля по март 2020 года реализовались платные образова-

тельные услуги по направлениям: 

-Художественно-прикладное творчество; 

-Вокальное пение; 

-Спортивный кружок по Минифутболу; 

-Обучение детей английскому языку; 

-Индивидуальные занятия с логопедом. 

Общая сумма за платные образовательные услуги составило – 97 797,00 рублей. Из которых 

Распоряжение ОА № 583р от 18.04.2013г   - 70% на фонд оплаты труда,30 %- на материаль-

ные затраты,услуги и развитие материально технической базы 
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6.4. Стоимость услуг по присмотру и уходу за Воспитанником, льготы по оплате за 

услуги по присмотру и уходу. 

Стоимость услуг по присмотру и уходу за Воспитанником, льготы по оплате за услуги 

по присмотру и уходу установлены Постановлением Окружной администрации города Якут-

ска от 26.12.2019 г. № 341п «О внесении изменений в Положение о порядке взимания, 

предоставления льгот и использования родительской платы за содержание ребенка в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования», утвержденное постановлением Окруж-

ной администрации города Якутска от 04.09.2014г. № 253п.  

 

Стоимость услуг по присмотру и уходу составляет на 01.09.2020 год: 

 Стоимость услуги 

 

Для родителей, имеющих одного-двух несовершеннолетних детей: 

 

1.Посещение Учреждения с 12-часовым режимом (г. Якутск) 190 рублей в день 

 

Льготы по оплате за услуги по присмотру и уходу установлены в следующих разме-

рах, на основании Постановления Окружной администрации города Якутска от 22.01.2020 г. 

№14п «О внесении изменений в Положение о порядке взимания, предоставления льгот и ис-

пользования родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу до-

школьного образования», утвержденное постановлением Окружной администрации города 

Якутска от 04.09.2014г. № 253п : 

 

1.Дети работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, для которых работа в Учреждении является основной 

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), предоставляют копии свидетельств о рождении на всех де-

тей, матерью, отцом, законным представителем которых являются), а 

для детей в возрасте до 23 лет – дополнительную справку (подлин-

ник) из общеобразовательной организации или профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, подтверждающую обучение по очной форме, 

справку (подлинник) подтверждающую прохождение детьми военной 

службы по призыву.  

 

 

 

50% 

3.Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей (предоставляют копии до-

кументов) 

100% 

4.Малообеспеченные родители – справка ГКУ РС(Я) Управления 

социальной защиты населения и труда г. Якутска при Министерстве 

труда и социального развития Республики Саха (Якутия) на выплату 

пособия 

15% 
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7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются детским 

садом с учетом общественной оценки его деятельности по итогам публикации преды-

дущего доклада: публичный доклад детского сада за 2018/2019 учебный год был представ-

лен общественности и родителям (законным представителям) воспитанников на общем со-

брании родителей от 11.10.2019 г. опубликован на официальном сайте ДОУ. По итогам пуб-

ликации родительская общественность вынесла рекомендации администрации детского сада. 

Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены.  

7.2. Информация о решениях, принятых детским садом в течение учебного года по ито-

гам общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году реализовано два запла-

нированных в программе развития детского сада направления: 

– сформирована современная предметно-пространственная среда на спортивной площадке 

детского сада; 

– созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и социокуль-

турным ценностям родного края. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: результаты мониторинга 

показывают, что в детском саду созданы необходимые условия для благоприятного психоло-

гического, эмоционального развития детей. Результаты анализа социально-нормативных 

возрастных характеристик и достижений детей показывают, что воспитанники осваивают 

ООП ДО детского сада в 100-процентном объеме. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, необходи-

мую для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление к самообра-

зованию, повышению профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями. В основ-

ном родители удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых детским 

садом, кадровым составом, материально-техническим оснащением. 

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год: в предстоящем учебном 

году детский сад ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цель: Обеспечение оптимальных организационно-педагогических условий  для успешного 

воспитания, обучения и развития и социализации ребенка в условиях реализации ФГОС 

Задачи на новый учебный год: 

 1. Активизировать взаимодействие с родителями по организации и проведению 

физкультурно- оздоровительной работы с дошкольниками. Поиск эффективных форм, ис-

пользование инновационных подходов и новых технологий по сохранению и укреплению здо-

ровья детей. 

 2. Оптимизировать работу по реализации современных игровых технологий социализации 

ребенка в условиях общественного и семейного воспитания, через совместную деятельность 
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с семьями воспитанников и сетевых инновационных объединений. 

 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в создании психолого-

педагогических условий, способствующих качественной реализации ФГОС ДО через ис-

пользование активных форм методической работы: обучающие семинары, мастер-классы, 

открытие просмотры, работу в творческих группах, участие в профессиональных конкурсах, 

проектную деятельность, аттестацию педагогических работников.  

8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду: структурных преобразо-

ваний в 2020/2021 учебном году не планируется. 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

детский сад в предстоящем году: в следующем учебном году детский сад планирует прове-

сти и принимать участие: 

Мероприятие Масштаб 

Организация и проведение конкурса для детей по технологии 

Веб-квест «Детские секреты столицы» 

Городской. 

Организация конкурс специалистов «Под созвездием детства» Городской  

 

Организация семинар по использовании технологии игровой- 

деятельности «Калейдоскоп добра»  

СИО 

Детский «Парад Победы» 

 

СИО 

Организация мастер-класса по использовании технологии иг-

ровой- деятельности «Калейдоскоп добра» 

СИО 

Спортивные соревнования для детей «Мальчиши-кибальчиши 

столицы» 

СИО 

«Лучшие детские сады России-2021» 

Участие в грантовом конкурсе « Народный бюджет»  

Всероссийский  

Республиканский 

 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика детского сада 

1.1. Ценности детского сада: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию 

педагогической деятельности с учетом потребностей государственной образовательной по-

литики, к использованию новых технологий, расширению перечня образовательных услуг в 

соответствии с социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) воспи-

танников детского сада.  

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

его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы созда-

ем 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, самосовершен-
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ствование, реализация своих профессиональных возможностей и способностей в педагогиче-

ской 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 образователь-

ной деятельности в интересах наших воспитанников. 

5) Открытость. Педагогический коллектив детского сада открыто взаимодействует с соци-

альными партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с коллегами из 

других городов и районов, представляет свои наработки на форумах разного уровня – муни-

ципальном, региональном, федеральном.  

1.2. Конкурентные преимущества детского сада по сравнению с другими дошкольными об-

разовательными организациями города проявляются: 

– наличием инновационной материально-технической базы; 

– укомплектованностью высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

– открытостью; 

 


