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1. Общая характеристика Учреждения 

Тип - дошкольное образовательное учреждение  

Вид - детский сад 

Статус - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22» (далее - Учреждение) 

Лицензия: Серия 52 001581 Регистрационный №9173 от 9 августа 2011 года. Срок 

действия лицензии - бессрочно. 

Местонахождение: Учреждение расположено в микрорайоне «Первый поселок» 

города Заволжье внутри жилого массива. 

Режим работы - Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе, 12 и 10,5 

часовое пребывание детей, государственные праздники - праздничные дни. 

В Учреждении функционируют 3 группы общеразвивающей направленности - с 1,5 

до 7 лет, из них: 1 группа второго раннего возраста с 1,5 до 3 лет; 1 младше-средняя группа 

с 3 до 5 лет; 1 старше-подготовительная группа с 5 до 7 лет; 1 старше-подготовительная 

группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет. 

Количество мест: 50 воспитанников в соответствии со статистическим отчетом 

(формой 85-к). Количество воспитанников: 50 в соответствии с муниципальным заданием 

на 2020 год. Наполняемость групп (Приложение № 1). 

В Учреждении групп кратковременного пребывания нет. Для реализации задач 

основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения 

использовались инновационные формы работы с детьми: детско-взрослое проектирование, 

социокультурные и экологические акции, совместные досуги и развлечения. 

Структура управления: Учреждение структурных подразделений не имеет. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Уставом, законодательством 

РФ и на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоначальным 

исполнительным органом является заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. В МБДОУ «Детский сад № 22» реализуется 

возможность участия в управлении представителям общественности. В соответствии с 

Уставом сформированы коллегиальные органы: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет Учреждения, Совет родителей (законных представителей). 

На 2021 - 2022 учебный год педагогическим коллективом Учреждения определены 

следующие задачи: 

1. Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению воспитанников 

через реализацию коммуникативно-игровых и спортивно-физкультурных проектов. 

2. Обеспечить развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников по вопросам укрепления здоровья дошкольников и обеспечения безопасных 

условий в ДОУ. 

3. Совершенствовать работу по здоровьесбережению через поиск новых форм 

взаимодействия с социумом. 

Веб-сайт: http://22zavl.dounn.ru/ 

Контактная информация: Юридический адрес: 606520, Россия, Нижегородская 

область, Городецкий район, город Заволжье, улица Юринова, дом 24 «а». 

Телефон/факс: 8(83161) 7 63 77 

Заведующий: Анучина Надежда Борисовна. График работы заведующего - 

пятидневная рабочая неделя, с 8.00 до 16.30. Дни приема - ежедневно с 15.30 до 16.30. 

 

2. Особенности образовательного процесса 
Содержание обучения и воспитания воспитанников определялось основной 

образовательной и адаптированной основной образовательной программами дошкольного 

образования Учреждения. Реализация задач годового плана работы Учреждения на 2020 - 

2021 учебный год осуществлялась через разнообразные формы методической работы. В 

http://22zavl.dounn.ru/
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Учреждении создана здоровьесберегающая развивающая предметно-пространственная 

среда. 

В Учреждении 10 детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелое 

нарушение речи). Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

адаптированной основной образовательной программе Учреждения. 

Дополнительные образовательные и иные услуги: 

В Учреждении в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О 

защите прав потребителей», Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБДОУ 

«Детский сад №22», Постановлением администрации Городецкого района Нижегородской 

области от 27.02.2019 № 472, Положением о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в Учреждении и в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей) реализовывались дополнительные общеразвивающие программы 

(Приложение № 2). 

Социальная активность и внешние связи учреждения: 

Учреждение осуществляет сотрудничество со следующими организациями: МБОУ 

ДО «СДЮСШОР «Мотор», МБОУ «Средняя школа №8», МБУК «Заволжская 

централизованная библиотечная система», МУК «Музей истории г. Заволжья». 

Взаимодействие с данными организациями помогает всесторонне развивать детей, 

формировать у них активную жизненную позицию и способствует социализации 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. 

Взаимодействие с родителями: 

Построено на принципе сотрудничества. Для решения задач использовались как 

традиционные формы работы, так и современные:  

 Велопробег «Мама, папа, я – дружная семья»; 

 семинары-практикумы «Учимся правильно произносить шипящие звуки»; 

 мастер-классы: «Закаливание детей разного возраста», «Готовимся к школе, 

овладеваем навыками звукового анализа и синтеза слов»; 

 круглый стол «Растим здоровых детей»; 

 логотренинги «Как важно правильно дышать. Дыхательная гимнастика», 

«Готов ли мой ребенок к школе?»; 

 маршрут выходного дня: «Парк г. Заволжья», совместное катание на коньках 

на стадионе «Труд» г. Заволжья; 

 экологические акции: «Накорми птиц зимой», «Земля – наш дом родной»; 

 устные педагогические журналы: «Права ребенка», «Роль мамы в воспитании 

и развитии ребенка»; 

 совместные детско-родительские проекты по ЗОЖ; 

 семейные клубы: «В гостях у сказки» 

 анкетирование, проведение различных конкурсов, фестивалей, вернисажей, 

консультирование.  

Регулярно важная информация и новости, а также фото с проводимых праздников, 

досугов размещаются на официальном сайте Учреждения, о групповых занятиях 

размещаются в созданных группах ВКонтакте и по Вайберу. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

В Учреждении созданы необходимые условия для решения задач ФГОС 

дошкольного образования - для развития воспитанников во всех видах детской 

деятельности. РПРС в Учреждении выполняла различные функции: образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения оборудована с 
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учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и отвечает санитарным 

нормами и гигиеническим требованиям. 

В Учреждении функционируют: музыкальный (спортивный зал); кабинет учителя - 

логопеда; методический кабинет (библиотека); уличная спортивная площадка, 

приспособленная для передвижения лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с основной и адаптированной образовательными программами 

Учреждение укомплектовано учебно-методической и художественной литературой. В 

каждой возрастной группе имеется необходимый комплект учебно-методической 

литературы и дидактический комплекс. 

В образовательной работе с воспитанниками использовались разнообразные 

информационные средства обучения (Приложение № 3). 

Охранные услуги Учреждению оказывает ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области». 

В Учреждении установлена и выведена на пульт охраны «тревожная кнопка». 

Договор № 115 от 25.01.2021 г. Ежемесячно проводится контроль над ее исправностью с 

составлением акта. 

В августе 2019 года были установлены две камеры видеонаблюдения (договор с 

ООО «Эксперт Плюс» №40 от 19.08.2019 года). 

Ежегодно в Учреждении проходит плановое обследование помещений на предмет 

технической укрепленности и оснащенности средствами охранной и пожарной 

сигнализации, находящейся под охраной ПЦО с составлением акта. С 2007 года 

функционирует автоматическая пожарная сигнализация. Договор на обслуживание 

заключается ежегодно с ИП Шадрин С.П. (№ 121 от 22.01.2020 г.). Ежегодно приказом 

заведующего назначается ответственный за пожарную безопасность в помещениях 

Учреждения. Разработаны инструкции по ПБ в Учреждении, о порядке действий персонала 

по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей при пожаре. Инструктажи 

проводятся не реже 1 раза в полугодие и обязательны при приеме на работу. Ежеквартально 

проводятся рейды по ПБ и тренировочные эвакуации детей и сотрудников из здания на 

случай ЧС с составлением акта и привлечением сотрудников пожарной части. Ежегодно 

утверждается план мероприятий по противопожарной безопасности в Учреждении. 

Ведется журнал учета первичных средств пожаротушения. 

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 государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи. Учреждение взаимодействует с ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ». 

Эксплуатируемые помещения соответствовали требованиям СанПиН СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

Учреждения. Макросреда Учреждения представлена 4 оборудованными участками для 

прогулок и оборудованной уличной спортивной площадкой, приспособленной для 

передвижения лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

На всех прогулочных участках установлено новое современное игровое 

оборудование: машины, качалки, качели-балансир, сюжетные лавочки. Все прогулочные 

участки имеют свою тематическую направленность. На территории Учреждения имеются 3 

цветника, дендрарий с редкими растениями, огород с овощными культурами и 

лекарственными травами, разбит фруктовый сад. В 2021 г. была разобрана аварийная 

веранда, на месте которой была создана оздоровительная зона для воспитанников. 

Организация питания воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.3648-20 и примерным 10-дневным меню, утвержденным заведующим Учреждением. 
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Организовано четырехразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Имеется 

картотека приготовления 1, 2 и 3 блюд. Исходя из имеющегося набора продуктов, повара 

готовят вкусные и разнообразные блюда, соблюдая технологию тепловой обработки, 

сберегая витаминный состав овощей и фруктов. 

Снабжение Учреждения продуктами питания осуществляется поставщиком, 

выигравшим муниципальный контракт - ООО «Нижегородская логистическая компания». 

Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается 

калорийность. Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов осуществляется 

бракеражной комиссией, состав которой утвержден заведующим Учреждением. 

 

4. Результаты деятельности МБДОУ 

В 2021 году закончили обучение в Учреждении 4 воспитанника. Из них поступили 

на обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» - 2 человека, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» - 1 человек, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» - 1 человек. 

Воспитанники Учреждения под руководством педагогов активно принимали 

участие в конкурсах разного уровня (Приложение №4). Для повышения 

профессионального мастерства педагоги активно принимали участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня (Приложение № 5). Достижения Учреждения (Приложение №6). 

В Учреждении проводились социологические опросы по изучению общественного 

мнения по наиболее актуальным вопросам. Для изучения общественного мнения 

использовались формы опроса: личное анкетирование. В результате анализа опросов 

Респондентов выявлены различные позиции опрошенных. Анализ изучения общественного 

мнения показал, что основная часть Респондентов удовлетворены качеством 

образовательных услуг в системе дошкольного образования в Учреждении. 

 

5. Кадровый потенциал 

Учреждение на 100% укомплектовано кадрами. В 2020-2021 учебном году 

аттестовалось два педагога на высшую квалификационную категорию. Педагогические 

работники Учреждения в соответствии с планом прошли курсовую подготовку. В течение 

года прошли обучение в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» - 1 

человек. 1 педагогический работник обучается в колледже, 1 человек в ВУЗе, 1 педагог 

закончил АНО ПО «Открытый социально-экономический колледж». Педагоги регулярно 

повышают свою квалификацию проходят курсы вебинаров. 3 человека принимали участие 

в авторских семинарах. Развитие кадрового потенциала (Приложение №7). 

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого: 

 50/10 (воспитанники/педагоги); 

 50/25 (воспитанники/все сотрудники, включая административный и 

обслуживающий персонал). 

 

6. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование 

Финансирование Учреждения осуществлялось за счет бюджетных средств 

(муниципальное задание, целевые субсидии) и собственных средств (родительская оплата, 

оплата за платные образовательные услуги). Проводились мероприятия, по расширению 

приносящей доход деятельности путем введения платных дополнительных услуг по 

дополнительным общеразвивающим программам. Финансовая политика 2020-2021 

учебного года была направлена на максимальное освоение бюджетных средств, экономный 

режим потребления электроэнергии, расхода горячей и холодной воды. Запланированные 

доходы в виде субсидий на выполнение муниципального задания поступили в полном 

объеме и были освоены (Приложение №8). 
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Детскому саду со стороны ООО «Дайдо Металл Русь» выделялись 

благотворительные средства в размере 35000 рублей, которые были потрачены на ремонт 

пищеблока. 

Наличие и стоимость платных образовательных услуг (Приложение № 9). 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

По итогам общественных обсуждений дана удовлетворительная оценка по итогам 

публикации предыдущего публичного доклада. 

 

8. 3аключение. Перспективы и планы развития 

Учреждение активно внедряло ФГОС ДО. Изменения произошли в педагогических, 

кадровых, материально-технических, финансовых условиях и развивающей 

предметно-пространственной среде. 

На 2021 - 2022 учебный год педагогическим коллективом Учреждения определены 

следующие задачи: 

 Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению воспитанников 

через реализацию коммуникативно-игровых и спортивно-физкультурных проектов. 

 Обеспечить развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников по вопросам укрепления здоровья дошкольников и обеспечения безопасных 

условий в ДОУ. 

 Совершенствовать работу по здоровьесбережению через поиск новых форм 

взаимодействия с социумом. 

МБДОУ «Детский сад №22» является инновационной площадкой ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования» (ГБОУ ДПО НИРО) по теме: 

«Разработка модели раннего выявления и коррекционно-педагогического сопровождения 

детей с речевыми нарушениями в ДОУ». Сроки деятельности инновационной площадки: 

2019 -2022 г.г. Творческой группой инновационной площадки в этом учебном году была 

разработана и апробирована модель раннего выявления и коррекционно-педагогического 

сопровождения детей с речевыми нарушениями в ДОУ. 

 

Приложение №1 

Наполняемость групп 

Возрастная группа Количество воспитанников 

Вторая группа раннего возраста общеразвивающей 

направленности №1 

14 человек 

Младше-средняя группа общеразвивающей 

направленности №6 

13 человек 

Старше-подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) №5 

10 человек 

Старше-подготовительная группа общеразвивающей 

направленности №3 

13 человек 

ИТОГО: 50 человек 

 

Приложение №2 

Дополнительные общеобразовательные –  

дополнительные общеразвивающие программы 

Дополнительные общеразвивающие 

программы 

Количество воспитанников, прошедших 

обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 

Подготовка к школе 6 человек 

Логопедия 1 человек 



7 

 

Театральный калейдоскоп 18 человек 

Веселый каблучок 17 человек 

День рождения воспитанника 21 человек 

Центр игровой поддержки ребенка раннего 

возраста 

0 человек 

 63 человека 

 

Приложение №3 

Технические средства обеспечения образовательной деятельности 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров ПК - 2 ед. Ноутбук - 6 ед. 

Наличие интерактивных досок в группах 2 

Количество мультимедийных проекторов 3 

Наличие в Учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, W1-FI Телефонная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 8 

Количество ПК в составе локальной сети 0 

Наличие в Учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в Учреждении собственного сайта в сети Интернет 

(да, нет) 

да 

Наличие аудио и видео техники (с указанием наименования) музыкальный центр - 1 

портативные колонки - 1 

пианино электронное - 1 

синтезатор - 1 

компактная камера - 1 

Наличие множительной и копировальной техники МФУ - 4 

 

Приложение №4 

Достижения воспитанников 

Наименование мероприятия Результативность 

Международный конкурс «Природа вокруг нас» Диплом победителя 

(1 место) 

Всероссийский конкурс «Самый умный дошколенок!» Диплом победителя 

(1 место) 

Международный конкурс «Сказочная страна» 
 

Диплом победителя 

(1 место) 

Международный конкурс «Библиотека русских народных 

сказок» 

Диплом победителя 

(1 место) 

Международный конкурс «Зима, весна, лето, осень» Диплом за 1 место 

Областной чемпионат babyskills среди воспитанников 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений и учащихся начальных классов средних и 

основных общеобразовательных школ Нижегородской 

области 

Номинация – Юный строитель 

Диплом победителя 

Епархиальный фестиваль народного творчества, 

посвященного Рождеству Пресвятой Богородицы и 

Всероссийскому Дню Матери «Через неё спасётся мир» 

Диплом лауреата 1 степени 

Районный конкурс «Лучшая семья года-2020» 

Номинация – Многодетная семья 

 

Благодарственное письмо 
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Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» 

Номинация – Новогодняя поделка 

Диплом победителя 

(1 место) 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей «Мир 

педагога» 

Номинация – Художественное творчество 

Диплом лауреата I степени 

XII районный фестиваль-конкурс «Звезда победы 2021» 

Номинация – изобразительное искусство 

Диплом участника 

Видео-челлендж «По улицам Победы» 

Номинация – Правнуки победы 

Сертификат 

 

Приложение №5 

Достижения педагогов 

Наименование мероприятия Результативность 

Городской педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, 

методов и форм» 

Номинация «Конспекты НОД с детьми дошкольного 

возраста» 

Диплом участника 

Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» 

Номинация: Лэпбук в условиях реализации ФГОС 

Диплом победителя 

(3 место) 

Областной чемпионат babyskills среди воспитанников 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений и учащихся начальных классов средних и 

основных общеобразовательных школ Нижегородской 

области 

Сертификат наставника 

Районный конкурс «Лучшая семья года-2020» 

Номинация – Творческая семья 

Благодарственное письмо 

Международный педагогический конкурс «Образовательный 

ресурс» 

Номинация – Здоровьесберегающие технологии 

Диплом победителя 

(1 место) 

Региональное конкурсное мероприятие «Будем мы 

здоровыми, будем мы веселыми» 

Диплом победителя 

(1 место) 

Региональное конкурсное мероприятие «Педагогический 

опыт. Идеи. Инновации» 

Диплом победителя 

(1 место) 

Международный педагогический конкурс «Образовательный 

ресурс» 

Номинация – Декоративно-прикладное творчество 

Диплом победителя 

(1 место) 

Городской педагогический конкурс «Свободное 

образование» 

Номинация – Конспекты НОД с детьми дошкольного 

возраста 

Диплом участника 

Международный педагогический конкурс «Игры народов 

мира» 

Номинация – Народная культура 

Диплом победителя 

(1 место) 

Международный педагогический конкурс «Осенняя 

мастерская» 

Номинация – Декоративно-прикладное творчество 

Диплом победителя 

(1 место) 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 

«Педагогическая копилка» 

Номинация – «Педагогическая статья» 

Диплом победителя 

(1 место) 

Международный конкурс «Культура речи современного 

педагога» 

 

Диплом победителя 

(1 место) 
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Городской педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, 

методов и форм» 

Номинация – Сценарии праздников и мероприятий 

Диплом участника 

Международный педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога» 

Номинация – Методические разработки 

Диплом победителя 

(1 место) 

Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» 

Номинация – Лучшая презентация 

Диплом победителя 

(1 место) 

Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» 

Номинация – Здоровьесбережение 

Диплом победителя 

(1 место) 

Всероссийский конкурс «Педагогическая кладовая» Диплом победителя 

(1 место) 

Международный конкурс «Мое призвание – дошкольное 

образование» 

Диплом победителя 

(1 место) 

Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» 

Номинация – Новогодняя поделка 

Диплом руководителя 

Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем 

здорового ребенка» 

Сертификат участия 

Диктант по общественному здоровью Диплом лауреата I степени 

Всероссийский конкурс «Портфолио дошкольника, 

школьника» 

Диплом победителя 

(3 место) 

Всероссийский конкурс для педагогов «Растим Гражданина и 

Патриота» 

Номинация – Гражданско-патриотическое воспитание в 

условиях детских организаций и объединений 

Диплом лауреата I степени 

Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов «Мир 

педагога» 

Номинация – Конспект сценария физкультурного 

праздника/досуга 

Диплом лауреата I степени 

Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов «Мир 

педагога» 

Номинация – Детские исследовательские проекты 

Диплом лауреата I степени 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей «Мир 

педагога» 

Номинация – Художественное творчество 

Диплом куратора 

Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов «Мир 

педагога» 

Номинация – Лучшая изостудия 

Диплом лауреата I степени 

Проведение акции «Зажги синим!» Благодарность 

Конференция «Александр Невский – имя нашей славы: 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

дошкольников на примере жизни и деятельности Александра 

Невского и его времени» 

Сертификат слушателя 

Районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Номинация – папа, мама + дочь 

Грамота за участие 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

Номинация – Готовы к полету 

Диплом победителя 

(1 место) 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года 2021» 

Диплом участника 

Всероссийское сетевое издание  
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Приложение №6 

Достижения Учреждения 

Наименование мероприятия Результативность 

Областной конкурс лучших практик внедрения бережливых 

технологий в образовательных организациях 

Нижегородской области 

Номинация – Бережливый детский сад 

Сертификат участия 

 

Приложение №7 

Развитие кадрового потенциала 

Образование 

Высшее Средне-специальное Студенты высших учебных 

заведений, колледжей 

5 4 2 

Стаж работы 

От 1 до 5 лет От 5 до 10 лет Свыше 10 лет 

2 0 9 

 

Приложение №8 

Приобретено в 2020-2021 учебном году 

Бюджетные средства Внебюджетные средства 

Канцтовары для образовательной 

деятельности – 51563 рубля 

Хозяйственные товары - 4450 рублей 

Методическое обеспечение для реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования - 36533 рубля 

 

Комплектующие для компьютерного 

оборудования – 24330 рублей 

 

Игрушки - 102716 рублей  

Информационные стенды для 

образовательного процесса - 16000 рублей 

 

Водонагреватель - 32000 рублей  

Методические пособия (костюмы) - 11194 

рублей 

 

Ноутбук – 52840 рублей  

Стиральная машина – 27000 рублей  

Противопожарные двери – 37013 рублей  

МФУ – 16600 рублей  

 

Приложение № 9 

Наличие и стоимость платных образовательных услуг 

Наименование платных дополнительных 

образовательных услуг 

Стоимость услуг 

(руб.) 

Подготовка детей к школе 400 (в месяц) 

Театральный калейдоскоп 200 (в месяц) 

Веселый каблучок 250 (в месяц) 

Спортивный калейдоскоп 250 (в месяц) 

Занятия в Центре поддержки ребенка 

раннего возраста 

300 (в месяц) 

Индивидуальные занятия по 

дополнительной программе «Логопедия» 

500 (за занятие) 
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Организация и проведение мероприятия 

«День рождения воспитанника» 

400 (за мероприятие) 

Группа кратковременного пребывания в 

ДОУ после 18.00 часов 

80 (за посещение) 

 


	1. Общая характеристика Учреждения
	3. Условия осуществления образовательного процесса
	4. Результаты деятельности МБДОУ
	5. Кадровый потенциал
	6. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование
	7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
	Дополнительные общеобразовательные –
	дополнительные общеразвивающие программы

