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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 26.11.2016 г. 
Юридический адрес и фактический адрес Учреждения: 603138, город Нижний Новгород, 
улица Ватутина, дом 18а.
Заведующий: Головина Ю лия 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.
В дошкольном образовательном учреждении воспитываются дети раннего и дошкольного 
возраста. В 2019 -  2020 учебном году в детском саду функционировало 11 групп, из них:
- Первая группа раннего возраста -  1;
- Вторая группа раннего возраста -  2;
- Младшая группа общеразвивающей направленности -  2;
- Средняя группа общеразвивающей направленности -  3;
- Старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи-1;
- Старшая группа общеразвивающей направленности -  1;
- Подготовительная группа общеразвивающей направленности -  1.
Списочный состав - 275 воспитанников (Приложение № 1). Воспитанники детского сада - 

граждане РФ, язык образования -  русский. Основной контингент семей - полные семьи. 
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.
Сайт учреждения: http://www. http://mbdou44.com
Контакты: тел./факс: 8 (831) 293-62-84, E-mail: mbdounn44@,mail.ru

2. Особенности образовательного процесса
В соответствии с Уставом основной целью деятельности учреждения является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми. Образовательная деятельность ведется на основании основной 
образовательной программы дошкольного образования, утвержденной приказом заведующего от 
14.08.2018г. №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 2019 - 2020 учебный год осуществлялась через разнообразные формы 
методической работы. Во втором полугодии ( с апреля месяца ) реализация основной образовательной и 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 
N° 44» осуществлялась в дистанционном режиме на период самоизоляции в связи с распространением 
-ювой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Для эффективного взаимодействия с родителями 
законными представителями) воспитанников по проведению занятий с воспитанниками в дистанционном 
ежиме в период самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
а официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» были созданы вкладки «Дистанционное обучение
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на период самоизоляции «#играем и учимся дома». Педагогами размещен материал (презентации, 
видеоролики, подборки дидактических игр, мастер-классы, консультации) с учетом возраста и 
индивидуальных потребностей воспитанников.

Социальная активность и внешние связи Учреждения: Учреждение находится в благоприятном 
социально-культурном окружении: МБОУ «Школа № 127», МБОУ «Школа № 59», спортивный комплекс 
«Ручные игры», стадион «Лидер», МБОДУ «Детская школа искусств им. Арама Ильича Хачатуряна». МБУ 
«СШ №1 по спортивной гимнастике». Взаимодействие с данными Организациями и Учреждениями 
всесторонне развивают воспитанников, формирует у них активную жизненную позицию и способствует 
социализации воспитанников в соответствии с ФГОС ДО.

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

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».

В 2019-2020 учебном году успешно решались задачи:

1. Совершенствовать работу по физическому развитию, воспитывать интерес детей 
дошкольного возраста к здоровому образу жизни, спорту через проектную 
деятельность.

Одной из наиболее эффективной, интересной и целесообразной формой призвана организация 
проектной деятельности. На этой основе выбрали тему «Мы за здоровое будущее». Для ее 
реализации были определены следующие задачи:
1. Изучить методическую литературу и опыт передовых педагогов по данной теме.
2. Создать предметно-развивающую среду в группе (обновить центр физического развития в 
группе).
3. Разработать и реализовать план «Уроки здоровья».
4. Провести мониторинг с целью определения уровня физического развития дошкольников.
5. Повысить педагогическую компетентность родителей и педагогов в физическом развитии 
детей дошкольного возраста.

Для реализации первой годовой задачи были проведены следующие мероприятия:
- Консультирование педагогов «проектный метод в деятельности ДОУ», «Создание условий в 
ДОУ для охраны жизни и здоровья детей».
- Семинар-практикум «Проектная деятельность в условиях дошкольного учреждения», «Здоровье 
и здоровый образ жизни».
- Смотр-конкурс «Лучший центр по физическому развитию».
- Открытые просмотры образовательной деятельности инструктора по физической культуре.
- Анкетирование родителей (законных представителей) «Здоровье и безопасность детей -  забота 
семьи и ДОУ».
- Педагогический совет: «Совершенствование форм физического развития, привитие навыков 
здорового образа жизни в ДОУ»
- Дни здоровья: «В здоровом теле -  здоровый дух», «Береги здоровье с детства», «Витамины я 
люблю, быть здоровым я хочу».
- Развлечения «Единый день зимнего спорта», «Единый день летнего спорта»

Итоговым мероприятием реализации первой годовой задачи стали отчетные презентации 
педагогов, которые были представлены в виде проектов на педагогическом совете.



2.Приобщать детей к истории военной славы России через участие в патриотических 
акциях, проектах, посвященных 75-летию Великой Отечественной войны.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших 
задач современного общества. Детство -  самая благодатная пора для привития священного 
чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное 
формирование у воспитанников любви к своей Родине, постоянная готовность к её защите.

Был реализован проект «Мы память бережно храним» с участием детей, родителей и 
педагогов. В ходе реализации проекта дети приняли участие в творческом литературном 
конкурсе чтецов «Великое слово - Победа», «Открытка ветерану», тематических выставках: 
•Боевых побед не смолкнет слава», «Мой прадед -  герой!», онлайн акциях Автозаводского 

района: «Окна Победы», «Бессмертный полк».
В ДОО силами родителей, детей и педагогов был собран мини-музей «Мы помним! Мы 

гордимся!», в котором были представлены памятные фотографии военных лет, макеты битв, 
боевые награды участников ВОВ, коллекция монет и другие музейные экспонаты.

Для реализации второй годовой задачи были проведены следующие мероприятия:
- Консультации: «Роль духовно-нравственного воспитания дошкольников в формировании 

ценностного отношения к окружающей действительности», «Какие книги о войне можно 
посоветовать прочитать ребятам», «Система и формы работы по нравственно-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста».

- Педагогический совет «Система патриотического воспитания в современных условиях» 
(онлайн).

ДОО приняло участие в районном конкурсе мультимедийных презентаций музеев «Мы 
помним! Мы гордимся!», где был представлен опыт работы педагогического коллектива по 
патриотическому воспитанию через музейную педагогику; творческом конкурсе «Город 
трудовой доблести» детские работы посвящены вкладу горьковчан в Победу в Великой 
Отечественной войне.

3. Условия осуществления образовательного процесса.
В Учреждении созданы все необходимые условия для решения задач ФГОС дошкольного 

образования -  для развития воспитанников во всех видах детской деятельности.
Созданная в ДОО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада и группы. 
Образовательная среда отвечала санитарным нормам и гигиеническим требованиям.

В Учреждении функционируют: спортивный зал, бассейн, музыкальный зал, кабинет 
педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, методический кабинет, уличная спортивная 
площадка.

В соответствии с Программой Учреждение на ,100%  укомплектовано учебно
методической и художественной литературой. В каждой возрастной группе имеется 
необходимый комплект учебно-методический и дидактический комплекс в соответствии с 
Программой Учреждения.

В образовательной работе с воспитанниками использовались разнообразные 
информационные средства обучения (Приложение № 3).

В целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг Учреждения распорядительным актом Учреждения создана комиссия по 
проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг. Утвержден план- 
график проведения обследования и паспортизации. По результатам обследования данных объектов и 
услуг Учреждения составлен Паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг. С педагогами 
регулярно проводятся инструктажи по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых услуг с фиксированием результатов в «Журнале регистрации инструктажа по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг»
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На центральном входе в здание Учреждения установлена кнопка вызова со звуковым 
сигналом, который поступает на приемник. Рядом с кнопкой расположен тактильный желтый 
круг. Нижние и верхние ступени лестницы обозначены желтым цветом.

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности воспитанников в здании и на 
прилегающей территории Учреждения заключен договор с 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 на территорию и в здание Учреждения, на калитке №2 и на 
входных дверях в ДОУ установлены аудиодомофоны и наружное видеонаблюдение. Разработана 
программа антитеррористической защищенности. Активно велась работа по профилактике 
дорожного травматизма.

Воспитанникам в период обучения и воспитания оказывалась медицинская помощь в 
соответствии с порядком оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов 
медицинской помощи в рамках программы гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи. Учреждение взаимодействует с ГБУЗ НО «Городская детская больница №25»

Все эксплуатируемые помещения соответствовали требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях»

Организация питания осуществлялась в соответствии с примерным 10-ти дневным меню, 
утвержденным заведующим Учреждения и СанПин 2.4.1.3049-13. Организовано 4-х разовое 
питание воспитанников: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Ответственность за организацию 
питания в Учреждение возложена на заведующего. Приготовление пищи осуществлялось на 
пищеблоке Учреждения, организация питания -  в групповых помещениях. Ежемесячно 
проводился анализ питания по натуральным нормам, подсчитывалась калорийность. Контроль за 
качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильность хранения и 
соблюдение сроков реализации продуктов питания осуществляла бракеражная комиссия, состав 
которой утвержден приказом заведующего.

4.Результаты деятельности ДОУ
В 2020 году закончили обучение в Учреждении 33 воспитанников.
С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов развития 

воспитанников в ДОО проводился анализ:
-  заболеваемости, физического развития воспитанников;
-  уровня межличностных взаимоотношений в детских коллективах;
-  уровня освоения детьми программного материала (программы «От рождении до школы»);
-  степени адаптации детей к детскому саду;
-  уровня подготовки выпускников к обучению в школе.
Заболеваемость в 2019 -  2020 учебном году составила по ДОО -  7,0 детодней на одного 

ребенка.
Число случаев заболевания воспитанников за 2019 -2020 год (Приложение № 4).
Индекс здоровья воспитанников за 2019 - 2020 год (Приложение 5).

В детском саду соблюдается режим дня, двигательный режим. Ежедневно во всех группах 
проводится утренняя гимнастика, физкультурные ООД, индивидуальная работа по развитию 
физических качеств дошкольников, спортивные развлечения, праздники. В ДОО проводится 
профилактика заболеваемости: витаминотерапия, вакцинация, соблюдение режима 
проветривания и кварцевания, соблюдение санитарного режима и режима дня, систематически 
проводятся закаливающие процедуры. Физкультурные занятия в ДОО проводятся инструктором 
по физической культуре. Закаливание детей включает систему мероприятий: умывание 
прохладной водой в течение дня, правильно организованная прогулка, физические упражнения 
на открытом воздухе, хождение босиком по дорожкам после сна.
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Воспитанники Учреждения под руководством педагогов активно принимали участие в 
конкурсах разного уровня -  от муниципальных до Всероссийских подтверждает эффективность 
реализации поставленных задач (Приложение № 6).
Для повышения профессионального мастерства педагоги активно принимали участие в 
разнообразных конкурсах разного уровня (Приложение № 7).
Анализ результатов коррекционной работы за 2019- 2020 учебный год:
В старшей группе компенсирующей направленности обучалось 14 человек с тяжелыми 
нарушениями речи.
Содержание работы строилось по комплексно -  тематическому и концентрическому принципу 
распределения материала, позволяющему организовать тесную связь учителя -  логопеда и 
воспитателя в определении конкретного содержания обучения, в выборе форм и методов 
логопедического и педагогического воздействия, в актуализации единых речевых средств, в 
процессе различных видов деятельности.
Коррекционно -  логопедическая работа осуществлялась систематически и регулярно. Знания и 
умения, полученные воспитанниками на занятиях, закреплялись воспитателями, специалистами и 
родителями. К концу года значительно улучшились речевые возможности каждого воспитанника.

5.Кадровый потенциал.

Учреждение на 92% кадрами. Педагоги Учреждения в соответствии с планом прохождения 
процедуры аттестации и прохождении курсовой переподготовки в течение учебного года 
повысили свою профессиональную компетентность -  прошли обучение на курсах повышения 
квалификации 10 педагогов, прошли профессиональную переподготовку 2 педагога, на 
соответствие занимаемой должности 2 человека, 9 педагогов (23%) посещали годовые семинары- 
практикумы. Образовательный ценз педагогических работников МБДОУ (Приложение №8) 
Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого:
- 271/25 (воспитанники/педагоги);
-271/47(воспитанники/все сотрудники, включая административный и обслуживающий персонал).

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование

Финансовая политика Учреждения в 2019-2020 учебном году была направлена на максимальное 
освоение бюджетных средств, экономный режим потребления электроэнергии, горячей и 
холодной воды. 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.
Наличие и стоимость платных образовательных услуг (Приложение № 9)

7. Решения, принятые по итогам общественного обслуживания
Анализ результатов деятельности воспитательно -образовательной и хозяйственно-финансовой 
работы за 2019-2020 учебный год свидетельствуют о стабильной работе коллектива.

8. Заключение. Перспективы и планы развития
Благодаря проведенным в системе методическим мероприятиям, профессиональной работе 
педагогических кадров задачи годового плана были выполнены в полном объеме.
На 2020-2021 учебный год педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №44» ставит перед 
собой следующие задачи:

1. Систематизировать работу по использованию современных образовательных технологий 
(ИКТ, моделирование, экспериментирование, мультипликация) в работе с детьми и 
вовлечение их в научно- техническое творчество с целью развития интеллектуальных 
способностей дошкольников в процессе познавательной деятельности.

2. Реализация образовательного проекта «Музей в чемодане», как один из способов 
организации образовательной среды и деятельности педагогов и детей.
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Списочный состав

Приложение 1

Возрастная группа Количество
воспитанников

Первая группа раннего возраста группа ( группа №1) 25
Вторая группа раннего возраста (группа №4) 28
Вторая группа раннего возраста ( группа№2) 27
Младшая группа (группа №3) 28
Младшая группа (группа №7) 27
Средняя группа (группа №8) 22
Средняя группа (группа №5) 19
Средняя группа (группа №9) 24
Старшая группа компенсирующей направленности (группа № 11) 14
Старшая группа (группа №10) 27
Средняя группа (группа №9) 24
Подготовительная группа (группа №6) 34
ИТОГО 275
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Приложение 2

Структура управления МБДОУ «Детский сад № 44»

Педагогически советы

Старший

воспитатель

Департамент образования 

администрации города 

Нижнего Новгорода

Управление 

образования /  

района города Н

дошкольного 

\втозаводского 

Jж нeгo Новгорода

----------------------------^

М БДОУ «Дет ский сад № 44» 

____________________

Заведую щи й^МБДОУ

Заместитель

заведующего

Заместитель

заведующ его

Специалисты

- музыкальный 

руководитель;

- педагог- 

психолог;

Педагогический

состав

Обслуживающий

персонал

Обслуживающий

персонал:

- младший 

воспитатель;

делопроизводитель

-  повара;

- подсобный 

рабочий;

-  рабочий по 

комплексному 

обслуживанию;

-  оператор 

стиральных машин;

- кастелянша;

- сторож;

-  дворник



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
Наличие аудио и видеотехники Музыкальный 

центр -  3 
Телевизор -  3 

Фотоаппарат -  1
Наличие множительной и копировальной техники Принтер -  5
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Приложение №4

Число случаев заболевания воспитанников за 2019 -2020 учебный год

■Заболевания B e
дети

болевшие ОРЗ,
ОРВИ,
грипп

Пневмония жкт Аллергия Инфекционные

Кол-во случаев 1986

____________

336 5 0 0 338
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Приложение №5

Индекс здоровья воспитанников за 2019 - 2020 учебный год

Возраст Всего детей круглый год Из них не болели
посещающих ДОУ Абс. %

2-3 52 8 15
3-7 219 54 25
Итого 275 62 23

Распределение детей по группам здоровья (2019-2020 год)
1 2 3 4 Всего

детей
Вс гго оетей 27 10% 196 72,6% 44 163% 3 1,1%, 275
Из Мальчики 14 10% 106 72% 23 17%о 2 0,01% 148
них: девочки 13 9,8% 97 73% 21 16% 1 0,07% 123



Приложение №6

Достижение воспитанников 
В 2019-2020 учебном году

№
п'п

Название конкурса Результат

1. Всероссийский детский конкурс по основам 
безопасного безопасности жизнедеятельности 
«Азбука безопасности»

Диплом 1 степени -  1 воспитанник 
Диплом 2 степени -  4 воспитанника

Л Епархиальный конкурс детского рисунка 
Мамочка - мой ангел»

Диплом 2 место

Международный конкурс «В гости зимушку 
зовем»

Диплом 2 степени

Всероссийский конкурс исследовательских 
работ «Мой проект»

Диплом 2 место

> I Интеллектуальная мини-олимпиада среди 
дошкольников Автозаводского района

Благодарственное письмо

6. Районный конкурс «Маленький гражданин 
Нижнего Новгорода»

Диплом 2 место

Районный конкурс детских рисунков 
•Дети земли за мир»

Благодарственное письмо



Приложение № 7

Достижение ДОО и педагогов 
в 2019-2020 учебном году

'•1с-ltv народные конкурсы, смотры
'е-: ?вание конкурса Дата участия Результат" (указать участие или победу, 

место, ФИ победителей -  детей, ФИО 
педагогов -  победителей)

;ссийскне конкурсы, смотры
1 снование конкурса Дата участия Результат

! Международный педагогический 
1 ш пуре «Конспекты НОД -  

. -ju  сирени»

25.06.2019 1 место, Щевелева О.Е. - педагог

Международный педагогический 
{ m u > p c  «Конспекты НОД -  

П'-ьстел биография »

19.09.2019 2 место, Щевелева О.Е. - педагог

Всероссийского конкурса 
5-е:: парная среда»

октябрь 2019 1 место, Щевелева О.Е. - педагог

Международный педагогический 
...ек.ы НОД -  

Петр-ковская роспись»

декабрь 2019 2 место, Щевелева О.Е. - педагог

Конкурс «ИКТ-компетентность 
. ОГЗ."

сентябрь 2019 1 место, Гейгер С.Г. -  педагог

Региональные
Наименование конкурса Дата участия Результат
К;н.чурс Я- психолог» 22.10.2019 2 место, Денисова В.К. -  педагог-психолог

развитию детей»
15.10.2019 3 место, Клочкова О.Е. -воспитатель

Конкурс патриотической песни 09.05.2019 2 степень, Пиндюр Е.В. -  музыкальный 
руководитель

Конкхрс «Лучшая идея детской 29.08.2019 3 место, Клочкова О.Е. -воспитатель

Конкчрс сценариев «Осенний 12.1 1.2019 3 место, Куприянова А.В. -  музыкальный 
руководитель

Муниципальные
Наименование конкурса Дата участия Результат
Районный конкурс детских 

ков -Дети Земли за мир» в 
r^v.vix проекта «Победа в сердце 
• — живет»,  посвященного 
газднованию 75-летия Победы в 

3 сликой Отечественной войне

Май 2020 Благодарственное письмо

: • ' —чый конкурс «На лучшую 
г ' 1 -::-!зацию летней 
I г : вительной работы»

Июнь 2020 Участник
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Приложение № 8

Образовательный ценз педагогических работников М БДОУ:

а • по уровню образования

Всего 25 • 100%
Высшее 17 74,0%
Незаконченное высшее 0%
Среднее специальное 4 26,0%

б zo  стажу работы:

до 1 года 2 8,7%
zo 5 лет 12 52,7%
до 10 лет 5 21,7%
от 10 до 15 лет 2 8,7%
от 15 лет 2 8,7%

з ло квалификационным категориям:

Высшая кваш ф.категория - 0%
i кватиф.категория 9 43,5%
Без категории 16 56,5%
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Приложение № 9

Наличие и стоимость платных образовательных услуг

г±£2меновани
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.

ЗляЗЕТИЯ ПО 

лапспнительн 
ой

з д р ю о н т е д ь
вой

х о л й м м е

«Згнюсгтгльн
им

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

3&rШЯГПШ ПО
л ш н т с л ь н
049
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

lu n n u  по 
.зополнительн
ОЙ

5 сссазователь

“г с  грамме 
< У щ а -

Дети 4- 
ого года 
жизни

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

i i H -ГГИЯ ПО 

дс'оожнительн

:ссезователь
я о м

и х  грамме 
• Чктаяочка»

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

Ямития по 
i ;  — нительн

хсозователь

z c  грамме
^Зеселый
облучок»

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
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-Ьпаеяованн 
е 'с_т\ г

Возраст
обучаю
шихся

Период
реализаци

и
образовате 

льной 
программ 
ы. месяцев

Количе 
ство 

занята 
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

ДЭТС.~^УТ£.~2>Н

Дети 5- 
ого года 
жизни

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

ей
i  .т с в :8 г г .:ь

"nvrzaei.v'w
Зжявакз.

Дети 6- 
ого года 
жизни

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

Дети
ого года 9 
хю ни

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