
Отчет по ВСОКО за 2021-2022 учебный год 

от 30.05.2022 года 

Сроки проведения: сентябрь 2021 – май 2022 года 

Председатель: заведующая Фролкова Г.А.; 

Члены комиссии: 

1. заместитель заведующего по ВМР Шелихова Н.Е.; 

2  ст.медсестра  Авдюхина О.В; 

3. муз. руководитель  Субботина С.Е. 

4. учитель – логопед  Скиба К.М... 

5. воспитатель  Шлык И.Н..; 

6. воспитатель Кирьянова Е.В. 

Цель: анализ исполнения законодательства в области образования и качественной оценки 

образовательной деятельности, условий развивающей среды МБДОУ «Детский сад № 69» 

и выполнения комплексного плана контроля для определения факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в МБДОУ детский сад № 69» 

План: 

1. Оценка психолого-педагогических условий. 

2. Оценка развивающей предметно-пространственной среды. 

3. Оценка кадровых условий. 

4. Анализ материально-технического оснащения. 

5. Анализ заболеваемости воспитанников. 

6. Оценка качества ООП, АООП, Рабочей Программы воспитания 

7. Рейтинг участия в конкурсах разного уровня. 

8. Анализ готовности выпускников к обучению в школе. 

9. Анализ «Удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг» 

10.  Анализ коррекционной работы 

11. Итоги работы по дополнительным платным образовательным услугам 

 

1. Направление: психолого-педагогические условия реализации ООП, АООП и 

Рабочей Программы воспитания в ДОУ. 

Карта №1 дата заполнения: 20.04.2022 

В ДОУ для успешной реализации ООП , АООП  и Рабочей Программы воспитания 

обеспечены следующие педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 



 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям; 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Деятельность педагогических работников в саду исключает перегрузки, влияющие на 

надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно 

отразиться на благополучии и развитии детей. 

В саду проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их 

личностных образовательных результатов. Такая оценка производится педагогами в 

рамках психолого-педагогической диагностики. 

Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются исключительно для 

решения образовательных задач: 

● индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

● оптимизации работы с группой детей. 

Предельная наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

Воспитатели в группах обеспечивают эмоционального благополучия каждого ребёнка 

посредством: 

● создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе; 

создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями 

здоровья; 



● проявления чуткости к интересам и возможностям детей; 

● непосредственного общения с каждым ребёнком; 

Организовывают конструктивные взаимодействия детей в группе в разных видах 

деятельности, создав условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов; 

Строят развивающее вариативное образование, ориентированного на зону ближайшего 

развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и 

индивидуальные возможности и склонности, которое должно обеспечить: 

● вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий; 

● уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других; 

● не директивную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности; 

 ● широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая 

игровое время и пространство и используя ресурсы полифункциональной и 

трансформируемой предметной образовательной среды; 

● условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне 

ближайшего развития детей; 

● организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, 

фантазии и детского творчества; 

Воспитатели работают с семьями воспитанников, вовлекая их в образовательный процесс, 

взаимодействуют с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его 

здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

Вывод: психолого-педагогические условия МБДОУ «Детский сад № 69» соответствует 

требованиям стандарта и позволяют обеспечить качество образования. 

Рекомендации: продолжать создавать психолого-педагогические условия в соответствии с 

требованиями стандарта и законодательства. 

 

2. Направление Оценка качества развивающей предметно-пространственной среды 

Карта № 2 Дата заполнения: 17.05.2022 г. 

В календарном плане в утренние и вечерние часы еженедельно, в соответствии с 

тематикой педагогами всех возрастных групп отмечаются те мероприятия, игры, игрушки, 

оборудование, материал, которые будут представлены в центрах детской активности в 

течение недели, согласно теме недели по ООП, АООП и Рабочей программе воспитания. 



За счет этого достигается систематичная сменяемость и наполняемость игровых центров, 

закрепление знаний, умений, навыков по теме, достигается оптимальная двигательная 

активность ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная игровая среда групп организована таким 

образом, чтобы дети имели возможность заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет им объединяться 

небольшими подгруппами по общим интересам. 

В группе созданы центры и зоны для настольных и дидактических, театрализованных игр, 

центр: ИЗО, ПДД, развития речи, математики, сюжетно - ролевых игр, по изучению 

родного края, и т.д. Организация и расположение центров и зон рационально, логично и 

удобно для детей. Все центры наполнены развивающим содержанием, динамично 

изменяющимся в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными 

возможностями детей, гендерными интересами, а так же психологического и физического 

здоровья. 

Все игрушки, игры, книги для рассматривания размещены в зоне свободного доступа. 

Вывод: Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 69» 

соответствует требованиям ФГОС ДО и обеспечивает возможность реализации 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 69».  

Рекомендации: продолжить оснащать развивающую предметно-пространственную среду в 

соответствии с пятью направлениями развития детей дошкольного возраста. В 

оформлении учитывать возрастные и психологические особенности воспитанников, их 

интересы, гендерные отличия. 

3. Направление: Оценка кадровых условий 

Дата: 20.05.2022 года 

Карта №3. Качественный и количественный анализ педагогических кадров 

Кадровый состав МБДОУ «Детский сад № 69»  включает 25 педагогов из них  19- 

воспитателей, 1- инструктор по физкультуре,3- учителя - логопеда, 2- музыкальных 

руководитея. Администрацию представляет заведующий детским садом, заместитель 

заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХР, главный бухгалтер. 

Уровень квалификации воспитателей и специалистов 

Высшая квалификационная категория- 15 педагогов 

Первая квалификационная категория- 2 педагога 

В 2021 -2022 учебном году в соответствии с годовым планом работы МБДОУ «Детский 

сад № 69» была запланирована аттестация 2 педагога на  первую квалификационную 

категорию, 3 педагога – подтвердили наличие высшей квалификационной категории. По 

итогам учебного года все  сотрудники успешно прошли  запланированную аттестацию на 

заявленные квалификационные категории. 



Таким образом, в настоящее время 70.9 % педагогов имеют квалификационные категории 

(55% - высшая квалификационная категория, 15,9 % -1квалификационная категория) и у 

29,1% она отсутствует.  

Характеристика педагогических кадров по уровню образования. 

 

Всего работников Высшее Среднее специальное 

Чел. чел % чел % 

25 19 76 6 24 

 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы. 

 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

% чел % чел % чел % чел 

20 5 28 7 24 6 28 7 

 

 

 

На 31.05.2022 года 15 педагогов  прошли курсы повышения квалификации . 

 

 

При мониторинговом исследовании кадровых условий в ДОУ были получены 

следующие результаты: 

Укомплектованность кадрами составляет 95 %. Основу педагогического персонала в ДОУ 

составляют  работники  со стажем  работы  с 5-10 лет и стажем более 20 лет. 

Все педагоги занимаются самообразованием по различным темам, форма отчетности 

разнообразна: выступление на педсоветах, открытые занятия, самоанализ. Все педагоги 

систематизируют материал по выбранной теме, творчески используя его в своей практике, 

создают методические разработки, изготавливают дидактические пособия. Все это 

повышает эффективность образовательного процесса, качество реализации ООП. В 

методическом кабинете созданы все условия для дифференцированной помощи педагогам 

в работе с детьми и в повышении квалификации профессионального мастерства. 

 

Вывод: укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %, максимальная оценка 

качества кадрового обеспечения. 

Выявлены направления, на которых необходимо сосредоточить особые усилия: 

- электронное образование педагогов, рекомендовать специальные КПК; 

- более широкое использование инновационных технологий; 

Перспектива: ввести в штат ставку учителя - дефектолога.  

4. Направление: материально-техническое и информационное оснащение 

Карта № 4 дата: 12.05.2022г. 

Основой реализации ООП, АООП и Рабочей программы воспитания является 

развивающая предметно-пространственная среда, необходимая для развития всех 

специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы 



обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие 

ребенка. Сюда относятся природная среда и объекты, физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, 

музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для организованной 

образовательной деятельности и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития 

речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, 

основами естественных наук по пяти основным областям развития детей дошкольного 

возраста. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом 

способствуют развитию у детей зрительно--различительного восприятия размеров, форм, 

цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Имеется  спортивные  площадки, прогулочные участки для каждой группы 

воспитанников. 

В МБДОУ «Детский сад № 69» имеются  следующие помещения: 11 групповых комнат, 

10 спален, 2 музыкально – физкультурных зала, методический кабинет, 2 пищеблока, 2 

медицинских блока ( 2 смотровых, 2 процедурных), 2 прачечных, кабинет психолога, три 

логопедических кабинета, кабинет дополнительных услуг.  Вывод: материально-

техническое обеспечение позволяет реализовать ООП и АООП и Рабочую программу 

воспитания МБДОУ «Детский сад № 69». 

Рекомендации: продолжить материально-техническое оснащение в соответствие с ФГОС 

ДО и основными направлениями развития детей дошкольного возраста, в рамках 

обеспечения качества образования. 

5. Направление: Анализ заболеваемости воспитанников. 

Карта № 5 дата заполнения: 17 января 2022 г. 

Одним из приоритетов работы детского сада является охрана жизни и здоровья детей. 

Проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств 

детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям - 

соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика (на 

воздухе в теплое время года), воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, отработка 

двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия. Целью 

медико-педагогического персонала было добиться качественного выполнения 

закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий. 

В 2021-2022 учебном году  врачом-педиатром  было оценено состояние здоровья 

детей  и распределено по группам здоровья. 

Группа здоровья Количество детей 

31.05.2022 года 

I группа 39 

II группа 210 

III группа 61 

 



 

      Всего детей в детском саду на 01.06.2022г. – 310 человек, из них до 3 – х лет 19 

человек, с 3-х до 7 –ми 291 человек. В норме здоровье у 238 детей, хронических 

заболеваний – 72 из них 6 эндокринологических – 11, психических -9, заболевание 

сердечно – сосудистые -1, костно – мышечной системы – 18, кожные заболевания – 8. 

      Таким образом, по сравнению с прошлым учебным годом качественные показатели 

уровня здоровья детей улучшились. В 2021-2022 учебном году в ДОУ созданы 

благоприятные условия для пребывания детей, качественное питание, достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе, вакцинация. В течение года проводились 

оздоровительные мероприятия, неделя здоровья. Педагогами были подготовлены 

консультации «Использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня», 

«Адаптация в детском саду: как помочь ребёнку?», «Взаимодействие педагогов ДОУ в 

процессе физкультурно-оздоровительной работы», «Как научить ребёнка следить за своей 

осанкой». Педагоги имеют достаточный уровень информационной и технологической 

готовности по использованию современных здоровьесберегающих технологий 

(дыхательная, артикуляционная, пальчиковая гимнастики и гимнастика для глаз), 

стараются организовывать работу в данном направлении. Исходя из перечисленного, 

можно сделать вывод о том, что работа по сохранению и укреплению здоровья детей 

велась удовлетворительно. Необходимо продолжать работу коллектива в этом 

направлении в следующем учебном году.  

 

 

6. Направление: оценка качества образовательной программы дошкольного 

образования ООП ДО, АООП и Рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский 

сад № 69» 

Карта №6 дата заполнения: 13.05.2022г. 

Проанализирован процесс проектирования обязательной и вариативной части ООП,АООП 

и Рабочей программы воспитания соответствие ее структуры, содержания и целей 

требованиям ФГОС. При анализе целевого раздела программы было проанализировано 

качество написанной к ней пояснительной записки, полнота планируемых результатов 

освоения воспитанников результатов ООП ДО, качество разработки содержательного 

раздела. Также проанализировано % соотношения обязательной и вариативной части 40% 

и 60%.. 

 

Вывод: Основная образовательная программа дошкольного образования и Рабочей 

программы воспитания МБДОУ «Детский сад №69» соответствует требованиям ФГОС 

ДО. По результатам прошедшего мониторинга ВСОКО ООП и Рабочая программа 

воспитания соответствуют базовому уровню. 

Рекомендации: уделить внимание достижению высокого качества образовательных услуг 

за счет совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса 

(повышение профессиональной компетентности сотрудников, совершенствование 

материально-технической базы и предметно-развивающей среды). 

7. Направление: рейтинг участия в конкурсах 



Карта № 7 дата заполнения: 23.05.2022 г. 

Творческие достижения педагогов в 2021- 2022 учебном году. 

 

 Сертификат участника в номинации « Конкурс - выставка» по итогам 8 городского 

кункурса - фестиваля декоративно – прикладного и изобразительного творчества 

работников образовательных организаций « Души и рук творенье»; 

 Диплом 3 степени открытого педагогического конкурса «Есенинские уроки»; 

 Сертификат участия в мини – проекте «Конструктор родительских собраний» на 

базе МБУ ЦППМСП г Рязани; 

 Диплом участника заочного этапа «Городской чемпионат педагогических команд"; 

 Диплом участника муниципального конкурса для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Пространство возможностей»; 

 Диплом 2  место в номинации « Две звезды» в 10 городском конкурсе – фестивале 

художественного творчества дошкольников «Зимний калейдоскоп»; 

 Благодарственное письмо за активное участие в природоохранной акции «Столовая 

для пернатых»; 

 Диплом за участие в открытом семейно – досуговом городском фотоконкурсе 

«Зимние забавы»; 

 Благодарность участнику акции весна 2021 Рязанская область «Сдай макулатуру – 

спаси дерево»; 

 Диплом участника открытого городского конкурса креативных идей « АРТ – 

март»; 

 Диплом за 2 место в 10 городском конкурсе – фестивале художественного 

творчества дошкольников «Зимний калейдоскоп»; 

 Диплом за 3 место в конкурсе чтецов «Весенние проталины»; 

 Диплом за участие в открытом городской выставке – конкурсе детских творческих 

работ по начальному техническому моделированию «Мир вокруг нас»; 

 Благодарность за участие в городской патриотической акции «Мы- наследие 

героев»; 

 Грамота участника творческого конкурса «Волшебный мир кожи»; 

 Диплом участника открытого городского конкурса – фестиваля театральных 

коллективов «Театр, где играют дети»; 

 Сертификат за участие в городском смотре – конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление помещений и территорий среди образовательных учреждений 

«Новогоднее настроение» в номинации «Новогодняя сказка»; 

 Диплом участника в городской выставке – конкурсе «Глиняная сказка»; 

 Диплом участника открытого фестиваля – конкурса «Рождественские заморочки» 

 Сертификат за активное участие в городском форуме «Психолого- педагогическое 

сопровождение детей/ подростков с ОВЗ с проблемами в речевом развитии в 

современных условиях»; 

 Диплом за 1 место в открытом конкурсе юных чтецов «Читай дворец»; 

 Сертификат за участие на методической площадке школы профессионального 

мастерства «Дефа логос»; 

 Благодарственное письмо за подготовку детей и участие в областном литературно 

– творческом конкурсе « Агнеш Балинт и ее герои». 

Вывод: Все педагоги соответствуют требованиям квалификационных 

характеристик, что способствует успешному освоению основной образовательной 

программы детьми. 

8 Направление. Анализ готовности выпускников к обучению в школе. 



Карта 8 дата заполнения 28.05.2022г. 

На начало 2021-2022 учебного года в ДОУ было  воспитанников –  335 детей, на конец 

учебного года 310 детей. 

 

Мониторинг образовательного процесса 

 Социально–

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Н К Н К Н К Н К Н к 

Н 52 17 65 43 40 20 20 15 40 20 

С 136 69 119 94 110 87 128 78 102 71 

В 147 249 151 198 185 228 187 242 193 244 

 Анализ выполнения программы по всем образовательным областям показал, что общий 

результат освоения ООП ДОУ на начало и конец года прослеживается явная 

положительная динамика. В следующем учебном году работа педагогов, направленная на 

повышение результатов освоения ООП ДОУ, будет продолжаться. 

 

 Общее количество выпускников 88 человек 

 Благоприятный прогноз школьной успеваемости –  68  человека – 80,9 %, 

 Условно благоприятный прогноз школьной успеваемости – 11   человек – 13,9%, 

 Неблагоприятный прогноз школьной успеваемости –  5 человек – 5,9% 

 

На основании данных можно сделать вывод, что большая часть выпускников 

подготовительных к школе групп имеют полностью сформированные предпосылки 

для обучения в школе. Детям с неблагоприятным прогнозом было рекомендовано 

пройти ПМПК для дальнейшего определения образовательного маршрута. 

 

9 Направление Анализ «Удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг» 

Карта 9. Дата заполнения 17.05.2022г. 

Аналитическая справка по результатам внутреннего 

мониторинга удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг в МБДОУ « Детский сад № 69» 

Дата: 31 мая 2021 года 

В соответствии с положение о внутренней системе оценки качества 

образования в МБДОУ « Детский сад № 69» и годовому плану в ДОУ был 

проведен мониторинг 

В связи с новой коронавирусной инфекцией ( COVID-19) анкетирование 

проходило онлайн с использование сервиса Google формы. Родители 

активно приняли участие в этом опросе. Поучаствовало 285 человек (86%) 

В анкету были включены следующие вопросы: 

 уровень образовательных услуг 

 дополнительные образовательные услуги 

 организация питания 

 организация медицинского обслуживания 

 оснащение материально технической базы 

 владение информацией о деятельности ДОУ 

238 человек (84,4%) полностью удовлетворены работой ДОУ 



Взаимодействие участников образовательного процесса в ДОУ можно 

считать удовлетворительными. 

Выводы: Данное анкетирование оказалось эффективной формой работы. В 

2021-2022 учебному году провести работу по повышению качества 

предоставляемых услуг. 

 

10 Направление  Анализ коррекционной работы 

Карта 10. Дата заполнения 23.05.2022 г 

      Коррекционно – развивающая работа в ДОУ велась в 2 –х  группах  компенсирующей 

направленности для детей с ТНР по адаптированной образовательной программе, 

разработанной на основе «Программы дошкольных  образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» авторы Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина. В соответствии с перспективным планом коррекционной работы на 2021 -2022 

учебный год были проведены следующие мероприятия: 

1.Фронтальное диагностическое обследование уровня развития речевых навыков и 

психических процессов: 

 детей 3-4 лет в начале учебного года для определения образовательного маршрута 

на 2023-2024 учебного года; 

 детей 4-7 лет в начале учебного года, проведение анализа медицинских карт, 

распределение детей на занятия с логопедом по подгруппам в соответствии с видом 

нарушения и возрастом детей; 

 детей 5-6 лет на зачисление на логопедический пункт. 

2. Всесторонняя подготовка детей к коррекционной работе 

 формирование интереса к логопедическим занятиям; 

 развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях. Формирование и развитие артикуляционной моторики 

до уровня минимальной достаточности для постановки звуков; 

 развитие мелкой моторики; 

 формирование и развитие речевого дыхания, необходимого для правильного 

звукопроизношения. 

3.Формирование произносительных умений и навыков: 

 устранение дефектов звукопроизношения; 

 развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

фонетически; 

 формирование практических умений и навыков пользоваться исправленной речью 

спонтанно. 

4 Профилактика: 

 -выявление и устранение предпосылок нарушений чтения и письма ( развитие 

фонематического слуха, формирование фонематического восприятия, развитие 

графо- моторных навыков, мелкой моторики. 

В течение учебного года учителями – логопедами был разработано и проведено ряд 

мероприятий для воспитателей и родителей, а так же для слушателей курсов повышения 

квалификации РГУ и участников сетевого взаимодействия между ДОУ № 10,77,75 и 69 

направленных на коррекционно- педагогическое просвещение (открытые занятия, 

методические площадки,  мастер – классы, семинары – практикумы, родительские 

собрания).   

Показатели позитивной динамики речевого развития воспитанников: 

Уровни речевого развития 2021-2022 учебный год 

Высокий Н.г 25% К.г 78% 

Пограничный 23,5 % - 

Средний 50 % 18% 



Низкий 10% 3% 

В среднем положительная динамика составляет 91 %. 

Работа логопункта: 

В  начале 2021-2022 учебного года на основании заключений ПМПК было зачислено  

первично 25 воспитанников, 4 ребенка зачислены повторно по программе АООП для 

детей с ТНР, 3 ребенка поставлены в очередь. Общее количество воспитанников 32 

ребенка. 

В конце учебного года выпущено с логопункта с нормой речевого развития – 5 детей, 

оставлены на повторный курс обучения 12 детей, выпущены в школу с речевой нормой -

15 детей. 

 

11 Направление. Итоги работы по дополнительным платным образовательным 

услугам 

Карта 11. Дата заполнения 28.05.2022 г 

 

В течение 2021 -2022 учебного года ДОУ предоставляло дополнительные платные 

образовательные услуги. 

Основной целью дополнительных услуг предоставляемых в ДОУ, является наиболее 

полное удовлетворение образовательных потребностей и их родителей , развитие 

индивидуальных способностей и интересов детей. 

Платные услуги в 2021 -2022 учебном году определялись в соответствии с запросом детей 

и их родителей (законных представителей). 

Были представлены следующие услуги: 

 

Наименование деятельности Стоимости в месяц 

Рисование 1360 

Каратэ 1600 

Английский язык 800 

Английский язык 1600 

Грамота 800 

«Веселый язычок» 1600 

Хореография 1600 

Индивидуальные занятия по постановке и 

автоматизации звуков 

3600 

Вокал 1600 

Математика 1600 

Индивидуальные занятия по математике 1200 

Конструирование 1000 

Лепка 800 

Детский фитнес 800 

 

Оформлены договора об оказании дополнительных платных образовательных услугах 

между Учреждением и родителями ( законными представителями) ребенка. Для оказания 

услуг были созданы условия в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами, а также требованиями техники безопасности. Для выполнения работ были 

привлечены специалисты ДОУ, а так же педагоги других организаций, с которыми 

заключены договора. Так  же были разработаны: программы, календарно – тематическое 

планирование, расписание и график работы, должностные инструкции. 



Оплата за дополнительные услуги проводилась путем зачисления средств на лицевой счет 

Учреждения. Полученные от оказания платных услуг средства расходовались на развитие 

и совершенствование образовательного процесса, развитие материально – технической 

базы, зарплату педагогов.  

В течение года за счет платных образовательных услуг на лицевой счет поступило  

1988тыс. рублей 

 

 


