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1. Общие характеристики Учреждения 

Официальное полное и сокращенное наименование Учреждения: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 44» (МБДОУ «Детский сад № 44»).  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 1223 от 

26.11.2015 г.  

Юридический адрес и фактический адрес Учреждения: 603138, город 

Нижний Новгород, улица Ватутина, дом 18а.  

Заведующий: Головина Юлия Валерьевна.  

График работы МБДОУ «Детский сад № 44»: с 6.00 до 18.00 (12 часов).  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя. Государственные праздники, 

суббота, воскресенье – выходные дни.  

Сайт учреждения: http://www. http://mbdou44.com  

Контакты: тел./факс: 8 (831) 293-62-84, E-mail: mbdounn44@mail.ru 

 

Территория огорожена, озеленена различными породами деревьев, 

кустарников и многолетних цветов. На территории расположены 11 

прогулочных участков, спортивная площадка. Участки оснащены игровым 

оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями или 

заборчиками. В летнее время года высаживается огород, разбиваются клумбы 

и цветники на каждом прогулочном участке и территории, оформляется зона 

отдыха. На территории имеется хозяйственная зона.  

Для полноценного развития дошкольников имеется все необходимое: 

музыкальный зал, спортивный зал, методический кабинет, кабинеты 

педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, 

медицинский блок (процедурный, приемная, изолятор, уборочная) и другие 

кабинеты и помещения. 
Управление ДОО осуществляется на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. Заведующий осуществляет непосредственное руководство и 

несет ответственность за деятельность учреждения. Коллегиальными 

органами управления Учреждения являются Общее собрание Учреждения, 

Педагогический совет и Совет родителей.  

Структура управления представлена в Приложении № 2.  

В дошкольном образовательном учреждении воспитываются дети раннего и 

дошкольного возраста. В 2021 – 2022 учебном году в детском саду 

функционировало 11 групп, из них:  

- Вторая группа раннего возраста – 2; 

- Младшая группа общеразвивающей направленности – 2; 

- Средняя группа общеразвивающей направленности – 2; 

- Старшая группа общеразвивающей направленности – 2;  

-Старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи-1; 

- Подготовительная группа общеразвивающей направленности – 2. 
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 Списочный состав - 245 воспитанников (Приложение № 1). Воспитанники 

детского сада - граждане РФ, язык образования – русский. Основной 

контингент семей - полные семьи.  

 

2. Особенности образовательного процесса 

Учреждение создано в целях реализации прав граждан на предоставление 

бесплатного и общедоступного дошкольного образования.  

Цели деятельности Учреждения:  

 реализация прав граждан на воспитание и обучение по образовательным 

программам дошкольного образования;  

 формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность;  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

 обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу дошкольного образования.  

Содержание образовательного процесса определяется Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

(ред. от 21.01.2019). 

Образовательная деятельность ведется на основании основной 

образовательной программы дошкольного образования и адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ «Детский сад «44», утвержденной приказом 

заведующего от 31.08.2021г. №232. 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 их 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, восприятие 

художественной литературы и фольклора, музыкально-художественной, 

коммуникативной, трудовой, продуктивной и игровой. 

Содержание обучения и воспитания воспитанников определялось 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 44». Реализация задач годового плана работы Учреждения 

на 2021 - 2022 учебный год осуществлялась через разнообразные формы 

методической работы.  



Взаимодействие с родителями коллектив Учреждения строил на принципе 

сотрудничества. Для решения задач использовались как традиционные 

формы работы, так и современные: скайп - консультации; проводились 

онлайн собрания на платформе ZOOM, через мессенджер Viber, социальную 

сеть В Контакте. 

В соответствии с планом работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении в Учреждении две семьи поставлены на внутренний 

профилактический учет, основание - опекунство и приемная семья. Педагоги 

проводят с родителями - опекунами консультаций, привлекают законных 

представителей совместно с воспитанниками к участию в различных 

выставках, конкурсах, соревнованиях; подготавливают и раздают памятки и 

буклеты на актуальные темы и вопросы. Ведутся: «Журнал регистрации 

фактов нарушения прав несовершеннолетнего, в том числе жестокого 

обращения», «Журнал регистрации профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями». 

2.1. Освоение образовательной программы в 2021-2022 учебном году. 
Задачи Учреждения на 2021-2022 учебный год:  

1. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формировать у детей представление о здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности.  

2. Совершенствовать деятельность дошкольного учреждения по 

познавательному развитию детей дошкольного возраста. Создавать условия в 

ДОУ для развития познавательной мотивации и познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников. 
 

     В течение всего года велась работа по реализации этих задач. Основная 

образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ 

с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона, муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и их родителей. Социальными заказчиками 

деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Вариативная часть ООП ДО ориентирована на потребности и 

интересы детей и родителей. Активность педагогов, использование 

разнообразных форм и методов работы с детьми повлияли на качество 

освоение программного материала детьми.  

89,5 % детей освоили основную образовательную программу дошкольного 

образования. Большинство детей усвоили программный материал на высоком 

и среднем уровне: 

 

 

 

 

 

 
 



Сводная мониторинга результата уровня овладения необходимыми 

навыками и умениями детей по образовательным областям в МБДОУ 

«Детский сад 44» на конец 2021-2022 учебный года. 
 
 

 

№ 
Образовательные 

области 

Обследован 201 ребенок  

Всего 
Сформировано 

Частично 
сформирова

но 

Не 
сформировано 

 

1 

Образовательная 

обл. «Физическое 

развитие» 

50% 

(201 чел) 

49,7% 

(199 чел) 

0,3% 

(1 чел) 

201 

(100%) 

 
 

2 

Образовательная 

обл. 
«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 
64% 

(226 чел) 

 
35,8% 

(174 чел) 

 
0,2% 

(1 чел) 

201 

(100%) 

 

3 
Образовательная 
обл. 

«Речевое развитие» 

46% 

(195 чел) 

54% 

(201 чел) 

1% 

(5 чел) 

201 
(100%) 

 
 

4 

Образовательная 
обл. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 
52% 

(202 чел) 

 
47,3 % 

(196 чел) 

 
0,7% 

(3 чел) 

201 
(100%) 

 
5 

Образовательная 

обл. 

«Познавательное 

развитие» 

 

50% 

(201 чел) 

 

49,5% 

(198 чел) 

 

0,5% 

(2 чел) 

201 

(100%) 

 
Всего 52,5 % 47 % 0,5 % 

201 

(100%) 

Итоговый результат по саду: 

Итоговый результат по саду:  

Сформировано – 52,5%  

Частично сформировано – 47 %  

Не сформировано – 0,5 %. 

ВЫВОД: Уровень знаний соответствует современным требованиям 

дошкольного образования. 

ВЫВОД: Уровень знаний соответствует современным 

требованиям дошкольного образования. 

Сравнительный анализ за последние три года показал стабильность 

качественного освоения основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад №44». Однако, несколько детей (0,5%) имеют низкий уровень 

усвоения программного материала. Причины: пропуски по болезни.  

В ходе образовательной деятельности педагоги использовали формы и 

методы работы с детьми, соответствующие их возрастным и 

индивидуальным особенностям. В большинстве групп работа 



осуществлялась в соответствии с комплексно – тематическим 

планированием, во взаимодействии со специалистами Учреждения и с 

привлечением родителей. Наибольшую активность проявили педагоги групп 

№ 1, 5, 7, 9,11. 

2.2.Создание условий для сохранения здоровья воспитанников. 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

формирования у них потребности в физическом совершенстве, в дошкольном 

учреждении созданы условия для физкультурно-оздоровительной работы. 

Условия для медицинского обеспечения 

- медицинский кабинет, оснащѐнный всем необходимым оборудованием; 

- процедурный кабинет; 

- изолятор. 

С целью реализации комплексного подхода к сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников в ДОУ используются: 

- босохождение во время физкультурных занятий и зарядки; витаминизация 3 

блюда; 

- солнечные и воздушные ванны; 

- упражнения на профилактику плоскостопия;  

-        дорожка здоровья; 

- использование различных оздоровительных режимов (зима-лето);              

- использование образовательных ситуаций, способствующих формированию 

у детей осознанного отношения к собственному здоровью (занятия по ОБЖ, 

ознакомление с окружающим миром). 

В Учреждении проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

закаливающие мероприятия,   элементы ритмической гимнастики, которые 

позволяют стабилизировать состояние здоровья детей. 

Распределение детей по группам здоровья. 
 

 2019-2020 уч.год 

265 детей 

2020-2021 уч.год 

259 детей 

2021-2022 уч.год 

245 детей 

I группа 81 – 30,5% 140 – 54% 101 – 41,22% 

II группа 171 – 64,5% 96 – 37% 122 – 49,8% 

III группа 9 – 1,1% 20 – 7,7% 19 – 7,7% 

Дети-инвалиды 4 – 1,5% 3 – 1,1% 3 – 1,22% 

 

Вывод: Анализируя показатели за три года мы видим, что повысилось 

количество детей с 1 и 3 группами здоровья, и понизилось количество детей 



со 2- й группой здоровья. Это обусловлено следующими факторами: 

1. Ухудшение экологической и эпидемиологической обстановки в мире. 

Количество дней, пропущенных в среднем одним ребенком по болезни 

2019 – 11, 2020 – 9, 2021 – 12 

Увеличение количества случаев пропусков по болезни в 2021 году 

объясняется увеличением количества случаев ОРВИ. Для недопущения 

увеличения количества заболеваний и нераспространения детских 

инфекций необходимо продолжить профилактическую работу с 

родителями и обратить особое внимание на утренний фильтр, не 

допускать в Учреждение детей с признаками детских инфекций. 

Сравнительная таблица заболеваемости. 

 

> ангины 9 10 10 

> грипп и ОРВИ 442 (86%) 6701(89%) 687(92%) 

> другие заболевания 51 78 89 

Количество привитых от 
гриппа детей 

24 32 44 

 

 

С целью снижения количества заболеваний, особенно простудной и 

острой респираторной вирусной инфекции, остается актуальной задача 

укрепления здоровья воспитанников, используя для этого как 

Списочный состав 2019-2020 

уч.год 

265 детей 

2020-2021 

уч.год 

259 детей 

2021-2022 

уч.год 

245 детей 

   

Пропущено д/д на 1 ребенка 12,6 9,1 12 

Количество карантинов 4 - ветряная оспа 

1-ОКИ 

3 - ветряная оспа 

1-ОКИ 

10 - ветряная 

оспа 

1-ОКИ 
1 - скарлатина 

Всего случаев заболевания 406 394 688 

Из них:    

>- гастриты 1 0 0 



профилактические мероприятия, закрепленные в «правилах внутреннего 

распорядка для воспитанников», так и общеукрепляющие физкультурные 

и закаливающие процедуры, обеспечение двигательной активности в 

течение всего дня в соответствии с возрастными нормами и погодными 

условиями. Особое внимание уделить этой работе в летний период. 

Необходимо также повысить процент привитых против гриппа как 

среди сотрудников, так и среди детей. 

Значительную роль в сохранении здоровья играет питание. В Учреждении 

организовано четырѐхразовое питание воспитанников.    Продукты 

поставляются в полном объѐме. Питание сбалансированное, т.е. в рационах 

детей соблюдается процентное соотношение основных продуктов, 

правильное распределение продуктов в течение дня, в соответствии с 

цикличным двухнедельным меню для детей 1,6-3 и 3-7 лет. 

2. Условия осуществления образовательного процесса. 
К условиям осуществления образовательного процесса относим: 

- нормативное обеспечение образовательной деятельности; 

- кадровое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение и создание предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС; 

- обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и 

на прилегающей территории. 

2.1   Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155(ред. от 

21.01.2019) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 год 

№ 30384); 
- Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.3./2.4.3590-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»; 

- Санитарными правилами и нормами СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 



- Уставом; 
- Локальными нормативными актами Учреждения. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

воспитанников,     учитывается     мнение Совета родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

2.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Общее количество педагогических работников - 24 человек. 

Укомплектованность кадрами – 95%, вакансия по должности «воспитатель», 

«инструктор по физической культуре» 

 2. Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в ДОУ – 24 

педагогических работников на 245 ребенка, что составляет 1:8 человек. 

 
Квалификация педагогов 

 

Вывод: Основу коллектива составляют педагоги с первой квалификационной 

категорией. Наличие педагогов, имеющих соответствие занимаемой 

должности и не имеющих квалификационную категорию, объясняется тем, 

что коллектив обновляется молодыми кадрами. 

 
Возраст педагогических работников 

Возраст До 30 лет От 30 до 50 лет От 50 до 55 Свыше 55 

Кол-вопедагогов 2 21 0 3 

 

Вывод: Основу коллектива составляют педагоги среднего возраста. 

Педагогические работники Квалификация 

2021 – 2022 год 

Высшая Первая Соответствие Без 

катег

ории 

Старший 
воспитатель 

1  1   

Воспитатели 19 2 11 4 2 

Учитель- 
логопед 

1  1   

Педагог- 
психолог 

1  1   

Музыкальный 
руководитель 

2  1  1 

Инструктор 
по 
физкультуре 

0     

Всего 24 2 15 4 3 



Стаж педагогических работников 
 
 

Педагогический 

стаж 
До 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 

20 

лет 

От 20 до 30 

лет 

Свыше 

30 

лет 

Кол-во педагогов 2 8 8 3 3 

 

Вывод: Основу коллектива составляют педагоги, имеющие стаж 

педагогической работы от пяти до двадцати лет. 

 
Образование педагогических работников 

Вывод: Основу коллектива составляют педагоги с высшим и средним 

профессиональным образованием педагогической направленности. 

 
Сводная информация о повышении квалификации  

педагогических работников 

 

Вывод: Следует отметить, что на сегодняшний день идет активная работа по 

повышению образовательного ценза педагогических работников, а также 

работа по повышению уровня их квалификации как внутри ДОУ 

(систематическое проведение для педагогов консультаций, обучающих 

семинаров, педагогических советов, организация самообразования и проч.), 

так и с помощью прохождения курсовой подготовки. 

Методическая работа в ДОУ занимает особое место в системе управления 

современным дошкольным образовательным учреждением и направлена на 

выполнение конкретных задач. Основой эффективной методической 

деятельности является методическая активность педагога. Постоянная связь 

Образова

ние 

Высшее 

образован

ие 

Высшее 

образование 

педагогической 

направленност

и 

Среднее 

профессиональн 

ое образование 

Среднее 

профессиональн 

ое образование 

педагогической 

направленности 

Коли

чест

во 

педа

гого

в 

16 10 8 8 

Календарный год 2021 год 2022 год 

Количество 

педагогов, 
прошедших КПК 

11 7 



содержания методической работы с ходом и результатом деятельности 

педагогов обеспечивает непрерывный процесс совершенствования их 

профессионального мастерства. Цель методической работы - способствовать 

повышению профессиональной компетентности педагогов, а, следовательно, 

создание условий для качественной работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Используемые формы методической работы в ДОУ: 

- Педагогические советы 

- Семинары-практикумы 

- Консультации 

- Самообразование 

- Мастер класс 

- Деловая игра 

- Стажировочные (инновационные) площадки 

- Конкурсное движение 

Высшей формой методической работы является Педагогический совет. 

В  МБДОУ «Детский сад №44» регулярно проводятся педагогические советы, 

которые включают теоретический материал (доклады, сообщения), 

аналитический материал (анализ контроля, итоги педагогической 

диагностики), рефлексивные тренинги для педагогов (деловая игра, 

методические  рекомендации). 

За 2021-2022  год были проведены педагогические советы: 

1. Установочный 

2. Тематический - «Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников через дидактические игры». 
3. Тематический-«Познавательное развитие в условиях ДОУ». 

4. Итоговый 

В 2021-2022 учебном году педагоги представили опыт работы на 

официальном сайте образовательного учреждения, на личных сайтах и 

блогах социальной сети работников дошкольного образования, 

публиковались в СМИ, участвовали в различных профессиональных 

конкурсах, где имеют достижения. 

Вывод: проводимая методическая работа способствует повышению 

профессиональной компетентности педагогов, создаѐт условия для 

качественной работы с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Информация об участии педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 44» в конкурсах педагогического мастерства и 

распространение передового педагогического опыта 



 
 

Вывод: в коллективе созданы условия для участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства и распространение передового 

педагогического опыта на разных уровнях. Можно выделить группу 

стабильно работающих педагогов, сплоченных на решении задач и 

приоритетов дошкольного образования. 

Вывод: Кадровое обеспечение МБДОУ «Детский сад №44» остается 

стабильным, можно утверждать, что в дошкольном учреждении работает 

коллектив профессионалов, стремящихся к 

постоянному самосовершенствованию и достижению высоких результатов в 

образовании и воспитании детей дошкольного возраста. 

 
2.2. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Материально-технические условия Учреждения обеспечивают хороший 

уровень физического и интеллектуального развития детей, охраны и 

укрепления их здоровья в соответствии с целями и задачами Учреждения. 

Во всех группах оборудованы физкультурные уголки. Имеется спортивный 

зал, оснащенный всем необходимым спортивным            инвентарем и 

оборудованием: 

-Детские тренажеры:  

- беговая дорожка;  

- велотренажер; - батут  

Оборудование для коррегирующих упражнений: 

- дорожка – массажер;  

- диск здоровья;  

- гимнастический ролик;  

- фитболы; 

-массажные мячи разных размеров и другие;  

Год 
2021 г 2022 г 

Уровень 

Участие в конкурсах педагогического мастерства 

Муниципальный 5 7 

Всероссийский 10                   13 

Международный 4 0 

Участие в распространении передового педагогического опыта 

Муниципальный 4 5 

Всероссийский 10 9 

Международный 4 0 



Оборудование для развития основных движений: 

- скалодром, лестницы горизонтальные, вертикальные и наклонные;  

- кольца вертикальные Д -40 и 25 см.;  

- жерди горизонтальные и наклонные;  

- перекладины высокие (2,5 м.) и низкие (1 м);  

- канат;  

- пирамида;  

- кольцо;  

- веревочная лестница. 

На территории ДОУ имеется спортивная площадка, которая 

предназначена для развития основных движений. С центральной стороны 

здания расположен спортивно-игровой комплекс для освоения свободного 

двигательного пространства. 

2.3. Соответствие предметно-развивающей среды требованиям 

ФГОС ДО. 

Развитие дошкольника во многом зависит от рациональной 

организации предметной среды в группе, в ДОУ в целом, поэтому 

значительная роль отводится созданию развивающей среды в группах, 

появлению интересных познавательных и игровых центров. В группах 

имеется современная корпусная и игровая мебель, соответствующая возрасту 

детей, различные развивающие центры, игрушки и развивающие игры. Для 

эффективной организации воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении имеется аудиотехника; видеотехника (мультимедийный 

проектор,   экран,   сенсорный стол и сенсорная панель, ТВ). Преобразование 

предметной среды в группах проводится с точки зрения развивающего 

характера с учетом возрастных и поло-ролевых особенностей детского 

коллектива. Интересные познавательные и игровые центры способствуют 

удовлетворению потребностей каждого ребенка. Организация и 

расположение предметов развивающей среды осуществлены педагогами 

рационально, логично и удобно для детей, отвечают возрастным 

особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечает требованиям безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта, не 

ограничивает двигательную активность детей. 



 

 

В соответствии с годовым планом работы в апреле 2022 года был проведен 

тематический контроль «Предметно-пространственная среда в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и программы «От рождения до школы». 

По итогам контроля выявлено, что во всех возрастных группах отмечаются 

разнообразные подходы воспитателей к организации РППС в соответствии 

требованиями ФГОС ДО и реализуемой ООП ДО. Педагогами проведена 

большая творческая работа по оформлению игрового пространства и 

обеспечению надлежащих условий для формирования личностных качеств 

дошкольников. 

Вывод: В Учреждении созданы необходимые условия для всех видов 

детской деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, 

двигательной, коммуникативной, музыкальной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивно - модельной, культурно - досуговой, 

трудовой. Развивающая предметно - пространственная среда в ДОУ отвечает 

требованиям ФГОС ДО и способствует организации образовательной работы 

с детьми по реализации основной образовательной программы и 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. Прослеживается увеличение доли воспитанников, для которых 

предметно-пространственная среда групповых помещений соответствует 

установленным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (в помещении достаточно 

места для детей, взрослых, размещения оборудования; достаточно мебели 

для повседневного ухода, игр). Наблюдается увеличение доли 

воспитанников, для которых развивающая предметно- пространственная 

среда группового помещения соответствует требованиям ФГОС ДО 

(предусмотрено место для уединения, в группе оборудовано как 

минимум два различных центра интересов, пространство для развития 

крупной и мелкой моторики). 

2.4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в 

здании и на прилегающей территории. 

В образовательном учреждении созданы условия, обеспечивающие охрану 

жизни и здоровья детей, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также сотрудников. Территория детского сада 

огорожена металлическим забором. На входах в здание и группы ДОУ 

установлены домофоны. На центральной калитке установлена вывеска с 

названием организации, графиком работы организации, выполненная 

рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. На 3 

центральном входе в здание Учреждения установлена кнопка вызова со 



 

 

звуковой, световой и текстовой индикацией, сигнал от которой поступает на 

приемник. Рядом с кнопкой расположена тактильная рельефная полоса. На 

крыльцо нанесено анти скользящее покрытие «Мокрая резина», нижняя и 

верхняя ступени лестницы обозначены желтым цветом.  

Учреждения заключен договор с государственной охранной организацией, 

введена в действие тревожная кнопка, установлена автоматическая пожарная 

сигнализация, «Стрелец - мониторинг». Пути возможной эвакуации 

оборудованы световыми табло «Выход». Во избежание проникновения 

посторонних лиц установлена система контроля управления доступом на 

территорию Учреждения. В здании Учреждения на металлических дверях 

установлены домофон и наружное видеонаблюдение. Разработана программа 

антитеррористической защищенности. 
Для обеспечения пожарной безопасности детей здание детского сада 

оборудовано автоматической охранно-пожарной сигнализацией и системой 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Пожарная 

безопасность обеспечена системой автоматической сигнализации и 

радиосистемой передачи извещений «Стрелец-Мониторинг». В ДОУ 

имеются первичные средства пожаротушения, регулярно проводятся 

учебные тренировки-эвакуации с участием воспитанников и работников 

ДОУ. На каждом этаже есть планы эвакуации. 

Заключены договора на проведение эксплуатационно-технического 

обслуживания оборудования и мониторинга пожарной обстановки и 

контроля за работоспособностью средств пожарной автоматики, на услуги по 

техническому обслуживанию системы автоматической пожарной 

сигнализации. 

В ДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного 

процесса в соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ 

«Об основах пожарной безопасности в Российской Федерации», «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации», утверждѐнными 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, нормативно- 

правовыми актами. 

Приказом руководителя на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 

безопасности, электробезопасности. 

Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности с работниками, с обязательной регистрацией в журнале 

инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно- 



 

 

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, 

воде, спортивных мероприятиях и т.д. Имеется Паспорт Дорожной 

безопасности. 

Вывод: в дошкольном образовательном учреждении созданы 

условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей и персонала. 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается через: 

 безопасную среду (закреплѐнные шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и 

колючих растений; безопасное расположение растений в группе; 

оборудование помещений, где находятся дети, соблюдая меры 

противопожарной безопасности); 

 правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, 

иголки находятся в недоступном для детей месте, лекарства находятся 

только в аптечке, аптечка в недоступном для детей месте; моющие средства 

находятся так же в недоступном для детей месте); 

 мебель, подобранную по росту детей; 

 маркировку постельного белья и полотенец; 

 правильное освещение. 

В Учреждении выполняются требования безопасности к оснащению 

территории детского сада: 

оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные 

пособия и др.) прочно закреплены и отремонтированы; 

в весенне-осенний период проводятся мероприятия по устранению перед 

началом прогулки стоялых вод после дождя, уборке мусора, приведению 

декоративной обрезки кустарников, вырубки сухих и низких веток деревьев 

и молодой поросли; 

в зимний период проводятся мероприятия по очистке перед началом 

прогулки от снега дорожек, детских площадок, ступенек крыльца, дорожки 

посыпаются песко-соляной смесью; 

воспитателями в целях профилактики травматизма ведется контроль и 

страховка во время скатывания детей с горки, лазания, спрыгивания с 

возвышенностей, катания на лыжах в зимний период, на велосипедах и 

самокатах в летний период, проводится проверка выносного материала; 

инвентарь и игровое оборудование также соответствует требованиям 

безопасности: детский инвентарь и игровое оборудование находится в 

исправном состоянии, позволяющим соразмерять двигательную нагрузку в 



 

 

соответствии с сезоном года, возрастом детей и требованиями СанПиН. 

Для развития познавательной активности детей в области безопасности, в 

Учреждении созданы условия: в достаточном количестве имеется учебно- 

дидактический материал для ознакомления детей с правилами безопасного 

поведения (учебные пособия, презентации, плакаты, дидактические игры). 

Разработан перспективный план для разных возрастных групп. 

 

4. Финансовые ресурсы Учреждения и их использование. 

 

Административно – хозяйственная работа в учреждении в первую 

очередь направлена на обеспечение жизнедеятельности учреждения, 

создание безопасных условий для ведения образовательного процесса, 

создание и укрепление материально технической базы. 

Для бесперебойного функционирования ДОУ своевременно с начала 

текущего года заключены договора на коммунальные услуги, услуги по 

содержанию учреждения, поставку товаров. 

С целью обеспечения сохранности имущества, недопущения 

аварийных ситуаций регулярно проводились технические осмотры зданий, 

сооружений, подвального помещения и территории, с выявлением 

технических дефектов. Все записи заносились в специальный журнал. 

С целью обеспечения пожарной безопасности в ДОУ и безопасных 

условий пребывания детей – проведена перезарядка огнетушителей, 

заключен договор на техническое обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации. Проводились инструктажи по ППБ – 1 раз в 6 месяцев с 

записью в специальном журнале. 

Запланированные доходы в виде субсидий  на выполнение 

муниципального задания поступили в полном объеме и были освоены. 

Результатом рационального расходования бюджетных и внебюджетных 

средств, грамотного ведения финансовой деятельности стало улучшение 

материально- технической базы, создание насыщенной развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды. 

На основании анализа можно сделать вывод о том, что в 

Учреждении финансовой деятельности уделяется серьезное внимание, 

отсутствуют нарушения финансовой дисциплины, бюджетные субсидии 

расходуются в соответствии с назначением. 

 

5.Заключение 

Анализ деятельности МБДОУ «Детский сад №44» за 2021-2022 учебный год 



 

 

показывает, что в Учреждении ведется качественная, стабильная работа. 

Наиболее успешным в деятельности детского сада можно отметить 

следующее: 

1. наличие творческого, дружного, педагогического коллектива, 

объединенного единым стремлением создать все условия для качественного 

образования маленьких граждан; 

2. высокая активность педагогического коллектива; 

3. активное участие родителей (законных представителей) в жизни детского 

сада; 

4. высокие результаты образовательной деятельности; 

5. улучшение материальной базы Учреждения. 

 

 Решения, принятые по итогам общественного обслуживания 
Анализ результатов деятельности  воспитательно – образовательной  и 

хозяйственно-финансовой работы за 2021-2022 учебный год свидетельствуют 

о стабильной  работе коллектива. 

Перспективы развития ДОУ: 

Обеспечивать условия безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении. Приобщать детей к ценностям здорового образа 

жизни и к общечеловеческим ценностям. Максимально обеспечить 

двигательную активность детей в течение дня; 

Продолжать создать предметно-развивающую среду в дошкольном 

учреждении, функционально моделирующую содержание детской 

деятельности с учѐтом ФГОС; 

Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями; 

Усиление в образовательном процессе ДОУ познавательно-речевого 

компонента как приоритетного для дошкольного возраста; 

 Повышение качества образовательного процесса на основе использования 

инновационных программ и технологий (проектирование и включение семьи 

в проектную деятельность);  

Создание условий для достижения каждым сотрудником детского сада 

высокого уровня профессионализма педагогического коллектива и 

реализации системы повышения квалификации с включением в эту систему 

всех категорий сотрудников. Повышение уровня профессионального 

мастерства сотрудников детского сада в применении ИКТ (использование 

презентаций в работе педагогов); 



 

 

Продолжать принимать участие в городских, областных, федеральных 

конкурсах инноваций; 

Продолжать внедрять интеграцию образовательных областей, ООД 

(организованную образовательную деятельность), игры с использованием 

ИКТ (информационно-коммуникационных технологий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

Структура управления МБДОУ «Детский сад № 44» 
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Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

Управление дошкольного образования 

Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода 

МБДОУ «Детский сад № 44» 

Заведующий МБДОУ 

Заместитель 

заведующего 
Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего 

Педагогический 

состав 

Специалисты  

- музыкальный 

руководитель; 

- педагог-

психолог; 

- учитель-

логопед 

- специалист 

по охране 

труда 

Обслуживающий 

персонал: 

- младший 
воспитатель; 

- 
делопроизводитель 

- повара; 

- подсобный 
рабочий; 

- рабочий по 
комплексному 
обслуживанию; 

- оператор 
стиральных машин; 

- кастелянша; 

- сторож; 

- дворник 

Обслуживающий 

персонал 



 

 

Приложение №3 

 

Технические средства обеспечения образовательной деятельности 

 

Наименование  Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров 21 

Количество интерактивных досок в группах, в музыкальном зале 3 

Количество мультимедийных проекторов 12 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) Да 

Наличие аудио и видеотехники Да 

Наличие в Учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям ФЗ «ОБ образовании в Российской 

Федерации» 

Да  

Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» 1 

Интерактивный стол  1 

Интерактивная панель 2 

Наличие аудио и видеотехники Музыкальный 

центр – 3 

Телевизор – 3 

Фотоаппарат – 1 

Наличие множительной и копировальной техники  Принтер – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение   

 

 

Информация об участии педагогов и специалистов детского сада, их воспитанников в 

муниципальных,  областных и всероссийских конкурсах 

в 2021-2022  учебном году. 

 

Перечень мероприятий 

 

Участие, достижения 

Районный конкурс мультфильмов «Мой Нижний 

Новгород» 

2 место 

Районный онлайн фестиваль дидактических игр и 

пособий «Расскажем детям о Нижнем Новгороде»   

участник 

Районный образовательный проект «Как воспитать 

счастливого ребенка» - творческая мастерская 

«Поздравление маме». 

Участники 

Фестиваль семейных презентаций «Энциклопедия 

юного Нижегородца»  в рамках образовательного 

проекта  управления дошкольного образования 

администрации Автозаводского района «Лучший 

город Земли» 

участники 

Районный конкурс методических разработок 

детских исторических квест – игр «Город, в 

котором я живу» 

участник 

Областной конкурс детского рисунка «Мамочка – 

мой ангел» 

участники 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) 

«Эколята-дошколята» 

участник 

Районный этап городского музыкального фестиваля 

детской песни «Поющие капельки» 

участник 

Региональный этап 

Международного конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» 

1 место 

Районный турнир по волейболу среди работников 

дошкольных образовательных организаций 

Автозаводского района г.Нижнего Новгорода 

участие 

Всероссийское тестирование «Радуга Талантов 

Июнь 2021» 

Диплом 1 степени 

Международный конкурс «Время года» Диплом 1 место 

  

Уровень конкурсов Победы 

Международный 1 место в конкурсе «Время года» , работа «Одуванчики» 

Международный 2 место в конкурсе «Педагогика 21 века: опыт, достижения, 

методика»  

Международный  2 место в конкурсе «Нетрадиционное оборудование по 

физическому развитию» 

Всероссийский 2 место «ПедЭксперт 2021» Теория и методика развития речи 



 

 

детей 

Всероссийский Участие в акции «Кто, если не мы» 

Областной 3 место в конкурсе сценариев «Новогодний праздник в детском 

саду» 

Областной 3 место в конкурсе весенних сценариев «Калейдоскоп идей», 

номинация «Сценарий к Международному Женскому дню» 

Городской Участие в городском конкурсе маскарадного костюма в рамках 

фестиваля «Горьковская игрушка 2021» 

 Участие в городском конкурсе рисунков «Нижний Новгород – 

город трудовой доблести» 

Районный  Фестиваль дидактических игр и пособий «Расскажем детям о 

Нижнем Новгороде» 

 Конкурс мультфильмов «Мой Нижний Новгород» 

 

Результат участия в районных конкурсах 

Победы: 1 место в районном конкурсе новогодних композиций «Зимние 

чудеса» 

2 место в районном конкурсе новогодних открыток 

«Новогодний фейерверк»  

3 место в районном конкурсе семейных презентаций  «Нет в 

России семьи такой, где б не памятен был свой герой» 

Участие: Участие в благотворительной акция «Стань внуком – подари 

радость старику» 

Участие в благотворительной акции «Дерево Добра» 

Участие в создании новогоднего образовательного праздничного 

комплекса в Автозаводском парке, созданий условий для 

активных форм семейного отдыха и реализации творческого 

потенциала сотрудников ДОУ 

Участие в конкурсе детского рисунка «Мамочка - мой ангел» 

Участие в районном конкурсе детских рисунков «Дети Земли за 

мир» 

Участие в открытом онлайн фестивале патриотической песни 

«Песня нашей Победы» в рамках празднования 76-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

Уровень конкурсов Победы 

Международный 1 место в конкурсе «Время года» , работа «Одуванчики» 

Международный 2 место в конкурсе «Педагогика 21 века: опыт, достижения, 

методика»  

Международный  2 место в конкурсе «Нетрадиционное оборудование по физическому 

развитию» 

Всероссийский 2 место «ПедЭксперт 2020» Теория и методика развития речи детей 

Всероссийский Участие в акции «Голос памяти: читаем стихи о войне» 

Областной 3 место в конкурсе сценариев «Новогодний праздник в детском саду» 

Областной 3 место в конкурсе весенних сценариев «Калейдоскоп идей», 

номинация «Сценарий к Международному Женскому дню» 

Городской Участие в городском конкурсе маскарадного костюма в рамках 

фестиваля «Горьковская Ёлка 2020» 

 Участие в городском конкурсе рисунков «Нижний Новгород – город 

трудовой доблести» 

 



 

 

Результат участия в районных конкурсах 

Победы: 1 место в районном конкурсе новогодних композиций «Зимние чудеса» 

2 место в районном конкурсе новогодних открыток «Новогодний 

фейерверк»  

3 место в районном конкурсе семейных презентаций  «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен был свой герой» 

Участие: Участие в благотворительной акция «Стань внуком – подари 

радость старику» 

Участие в благотворительной акции «Дерево Добра» 

Участие в создании новогоднего образовательного праздничного 

комплекса в Автозаводском парке, созданий условий для активных 

форм семейного отдыха и реализации творческого потенциала 

сотрудников ДОУ 

Участник смотра-конкурса музеев-уголков «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

Участие в конкурсе детского рисунка «Мамочка - мой ангел» 

Участие в благотворительном праздничном мероприятии «Встреча 

Масленицы» на территории Храма Рождества Пресвятой 

Богородицы пос.Гнилицы Автозаводского района 

Участие в районном конкурсе детских рисунков «Дети Земли за мир» 

Участие в открытом онлайн фестивале патриотической песни 

«Песня нашей Победы» в рамках празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

 
№ ФИО педагога  Номинация Название работы, конкурса 

1 Исаева Ольга 

Евгеньевна 

1 место Олимпиадная работа 

педагогов 

Организация и содержание 

педагогической работы 

2 МБДОУ 

«Детский сад № 

44» 

3 место «Клумба - 800» районный конкурс «Природа и дети» 

4 Поплевичева 

Наталья 

Алексеевна 

1 место  1 место во Всероссийском конкурсе для 

работников образования "Новогоднее 

оформление", 2021 

5 Тибалова 

Ксения 

Сергеевна 

1 место  2 место во Всероссийском конкурсе для 

работников образования "Новогоднее 

оформление", 2021 

6 Богданова 

Ольга 

Валерьевна 

1 место  Международного семинара 

"Самообразование - ступень 

профессионального роста" Работа: 

"Организация взаимодействия 

воспитанников со сверстниками и 

взрослыми в процессе организации 

режиссерских игр 

7 Богданова 

Ольга 

Валерьевна 

1 место  Всероссийского конкурса "Узнавай-ка!" в 

номинации "Правила дорожного движения 

-закон!", работа: макет по правилам 

дорожного движения "Дороги моего 

города", 2021 

8 Денисова 

Валентина 

Константиновна 

1 место "Педагогические 

технологии в ДОО" 

VII областном конкурсе "Педагогические 

технологии и методические разработки в 

ДОО и школах"  2021 

9 Денисова 

Валентина 

Константиновна 

2 место в номинации 

"Лучшая 

методическая 

разработка 

Областной конкурс на лучшую 

методическую разработку по 

профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних", 2021 год 



 

 

родительского 

собрания, 

направленного на 

формирование 

родительских 

компетенций по 

воспитанию у детей 

социально-

ответственного 

поведения и 

ценностей здорового 

образа жизни 

10 Денисова 

Валентина 

Константиновна 

1 место  Ассоциация содействия образовательным 

организациям «Педагог будущего» 

методическая разработка: конспект 

занятия с одаренными детьми на тему: 

«Что такое доброта?», 2021 

11 МБДОУ 

«Детский сад № 

44» 

1 место Номинация 

«Дидактическое 

пособие» 

Авторское мультифункциональное 

дидактическое пособие «Расскажем детям 

о родном 

городе» с интерактивной тематической 

игрой для детей 6-7 

лет 

 
 Реализация социокультурных проектов в МБДОУ «Детский сад №44» 

№ Название проекта Направленность  Срок 

реализации 

Достижения 

1 Проект «Как 

воспитать 

счастливого ребенка», 

приуроченного к 90-

летию 

Автозаводского 

района города 

Нижнего Новгорода: 

Социально-

образовательная 

1 год 3 место 

районная мини олимпиада для 

дошкольников 

 

1 место 

районный конкурс авторских 

стихов «Автозавод-моя судьба, 

история и жизнь моя» 

 

2 место 

районный конкурс 

экскурсионных семейных 

маршрутов «Мой район 

Автозаводский» 

 

Благодарность 

районный конкурс семейных 

проектов-презентаций «С 

любовью к детям» 

 

 1 место  районный конкурс-

фестиваль новогодних 

авторских композиций «В мире 

красоты и фантазии 

 

Лауреат 3 степени 

районный онлайн-фестиваль 

патриотической песни  



 

 

«Песни нашей Победы»  

в рамках празднования 77-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне и  

90-летия Автозаводского 

района 

 

2 Проект «Здоровый 

дошколенок» 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

3 года Диплом участника 

Всероссийского детского 

оздоровительного конкурса 

«Малыши против простуды и 

гриппа» 

3 Творческий проект  

«Смарт парк» 

Социально-

педагогическая 

3 месяца 1 место 

Всероссийский  

Педагогический конкурс 

«Педакадемия РФ» 

4 Договор о 

сотрудничестве с 

Автозаводским 

благочинием 

Нижегородской 

епархии в области 

духовно-

нравственного 

образования и 

воспитания 

Духовно-

нравственная 

Бессрочно  Участие в конкурсах и акциях 

«Мамочка, мой ангел» 

5 Природоохранный 

социально-

образовательный 

проект «ЭКОЛЯТА-

ДОШКОЛЯТА» 

Социально-

образовательная 

бессрочно Участник  

Всероссийского конкурса на 

лучшую поделку из вторичного 

сырья «Наши друзья – 

ЭКОЛЯТА за раздельный сбор 

отходов и повторное 

использование материалов» 

Перечень мероприятий 

 

Участие, достижения 

Районный конкурс мультфильмов «Мой Нижний 

Новгород» 

2 место 

Районный онлайн фестиваль дидактических игр и 

пособий «Расскажем детям о Нижнем Новгороде»   

участник 

Районный образовательный проект «Как воспитать 

счастливого ребенка» - творческая мастерская 

«Поздравление маме». 

Участники 

Фестиваль семейных презентаций «Энциклопедия 

юного Нижегородца»  в рамках образовательного 

проекта  управления дошкольного образования 

администрации Автозаводского района «Лучший 

город Земли» 

участники 

Районный конкурс методических разработок детских 

исторических квест – игр «Город, в котором я живу» 

участник 

Областной конкурс детского рисунка «Мамочка – 

мой ангел» 

участники 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) 

«Эколята-дошколята» 

участник 

Районный этап городского музыкального фестиваля 

детской песни «Поющие капельки» 

участник 

Региональный этап 

Международного конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» 

Работы отправлены  

на конкурс 

Районный турнир по волейболу среди работников 

дошкольных образовательных организаций 

Автозаводского района г.Нижнего Новгорода 

участие 

Всероссийское тестирование «Радуга Талантов Июнь 

2021» 

Диплом 1 степени 

Международный конкурс «Время года» Диплом 1 место 



 

 

Приложение  

Наличие и стоимость платных образовательных услуг 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е услуг 

Возраст 

обучаю

щихся 

Период 

реализаци

и 

образовате

льной 

программ

ы, месяцев 

Количе

ство 

заняти

й в 

месяц 

Количес

тво 

часов 

реализац

ии 

образова

тельной 

програм

мы 

Продол

жительн

ость 

одного 

занятия, 

минут 

Тариф за 

образова

тельную 

програм

му, руб. 

Тариф за 

один 

месяц, 

руб. 

Тариф за 

одно 

занятие, 

руб. 

1 

Занятия по 

дополнительн

ой 

образователь

ной 

программе 

«Занимательн

ый 

английский» 

Дети 6-

ого года 

жизни 

9 8 72 25 7200,00 800,00 100,00 

Дети 7-

ого года 

жизни 

9 8 72 30 7200,00 800,00 100,00 

2 

Занятия по 

дополнительн

ой 

образователь

ной 

программе 

«Мир 

логики» 

Дети 5-

ого года 

жизни 
9 4 36 20 3600,00 400,00 100,00 

Дети 6-

ого года 

жизни 
9 4 36 25 3600,00 400,00 100,00 

Дети 7-

ого года 

жизни 
9 4 36 30 3600,00 400,00 100,00 

3 

Занятия по 

дополнительн

ой 

образователь

ной 

программе 

«Умка» 

Дети 4-

ого года 

жизни 
9 8 72 15 5040,00 560,00 70,00 

4 

Занятия по 

дополнительн

ой 

образователь

ной 

программе 

«Читалочка» 

Дети 5-

ого года 

жизни 
9 4 36 20 3600,00 400,00 100,00 

Дети 6-

ого года 

жизни 
9 4 36 25 3600,00 400,00 100,00 

Дети 7-

ого года 

жизни 
9 4 36 30 3600,00 400,00 100,00 

5 

Занятия по 

дополнительн

ой 

образователь

ной 

программе 

«Веселый 

каблучок» 

Дети 3-

ого года 

жизни 
9 8 72 10 5040,00 560,00 70,00 

Дети 4-

ого года 

жизни 
9 8 72 15 6480,00 720,00 90,00 

Дети 5-

ого года 

жизни 
9 8 72 20 6480,00 720,00 90,00 

Дети 6-

ого года 

жизни 
9 8 72 25 6480,00 720,00 90,00 



 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е услуг 

Возраст 

обучаю

щихся 

Период 

реализаци

и 

образовате

льной 

программ

ы, месяцев 

Количе

ство 

заняти

й в 

месяц 

Количес

тво 

часов 

реализац

ии 

образова

тельной 

програм

мы 

Продол

жительн

ость 

одного 

занятия, 

минут 

Тариф за 

образова

тельную 

програм

му, руб. 

Тариф за 

один 

месяц, 

руб. 

Тариф за 

одно 

занятие, 

руб. 

Дети 7-

ого года 

жизни 
9 8 72 30 6480,00 720,00 90,00 

6 

Занятия по 

дополнительн

ой 

образователь

ной 

программе 

«Забивака» 

Дети 5-

ого года 

жизни 
9 8 72 20 6480,00 760,00 95,00 

Дети 6-

ого года 

жизни 
9 8 72 25 6480,00 760,00 95,00 

Дети 7-

ого года 

жизни 
9 8 72 30 6480,00 760,00 95,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


