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1. Общая характеристика Учреждения 
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 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: 64 воспитанника в соответствии со статистическим отчетом 
(формой 85-к). Количество воспитанников: 64 в соответствии с муниципальным заданием 
на 2019 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 2020 - 2021 учебный год педагогическим коллективом Учреждения определены 
следующие задачи: 

1. Осуществление познавательных и творческих способностей дошкольников 
через реализацию проектной технологии. 

2. Удовлетворение образовательных инициатив родителей и педагогов. 
3. Расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг. 

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 программой дошкольного 
образования Учреждения. Реализация задач годового плана работы Учреждения на 2019 - 
2020 учебный год осуществлялась через разнообразные формы методической работы. В 
Учреждении создана здоровьесберегающая развивающая предметно-пространственная 
среда. 

http://22zavl.dounn.ru/
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В Учреждении 13 детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые 
нарушения 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 следующие дополнительные 
общеразвивающие программы (Приложение № 2).  

Социальная активность и внешние связи учреждения: 
Учреждение осуществляет эффективное 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: совместные детско-взрослые проекты, 
родительский клуб «Первые шаги к здоровью», семейный клуб «В гостях у сказки», 
создание на сайте Учреждения странички «К здоровой семье через детский сад», 
логотренинги, открытые занятия, устный педагогический журнал «Школа заботливого 
родителя», «Родительская почта», мастер-классы, круглые столы, анкетирование, 
проведение различных конкурсов, консультирование. Регулярно важная информация и 
новости, а также фото с проводимых праздников, досугах размещается на официальном 
сайте Учреждения, о групповых занятиях размещается в созданных группах ВКонтакте и 
по Вайберу.  

Необходимо отметить, что в связи с эпидемией коронавируса на сайте Учреждения 
была создана вкладка «Дистанционный детский сад». На ней, в соответствии с 
Рекомендациями, подготовленными министерством образования науки и молодежной 
политики Нижегородской области, размещены  режим дня и расписание занятий, перечень 
литературных и музыкальных произведений, перечень физкультминуток, комплексов 
утренней зарядки, подвижных игр, упражнений для развития основных физических 
качеств, ссылки на электронные образовательные ресурсы, полезные онлайн-сервисы, 
рекомендации родителям (законным представителям) по применению форм и методов 
работы с детьми, наличие виртуальной группы в Вайбере или ВКонтакте, наличие 
рубрики вопрос-ответ, рубрики «Большая игротека» и т.п. Вся информация ранжирована 
по возрастам детей. 

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 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и отвечает 
санитарным нормами и гигиеническим требованиям. 
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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 № 297/1 от 13.01.2017 г. Ежемесячно проводится контроль за 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 ораной ПЦО с составлением акта. С 2007 года 
функционирует автоматическая пожарная сигнализация. Договор на обслуживание 
заключается ежегодно с ИП Шадрин С.П. (№ 120 от 28.01.2019 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». 

Все эксплуатируемые помещения соответствовали требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях», 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. Ежегодно МБДОУ «Детский сад №22» 
участвует в районном конкурсе на лучшую разработку экологической тропы. В текущем 
году, в связи с эпидемией коронавируса данный конкурс проводится заочно. Но, как 
всегда, экологическая тропа детского сада пополняется новыми экспонатами, видовыми 
точками (в 2019-2020 учебном году посажены экзотические фруктовые растения, 
обновлены тематические украшения на верандах, закуплена художественная литература и 
дидактические игры о природе). 
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Организация питания воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, осуществляется в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13 и примерным 10-дневным меню, утвержденным заведующим 
Учреждением. 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 2020 году закончили обучение в Учреждении 18 воспитанников. Из них 

поступили на обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» - 5 человек, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» - 3 человек, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» - 2 человек, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» - 3 человека, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» - 2 
человека, 1 человек переезжает в г. Севастополь, 1 человек в г. Нижний Новгород, 1 
человек в г. Балахна. 

Анализ заболеваемости по Учреждению за 2019 - 2020 учебный год показал, что 
средний пропуск по болезни одним ребенком по сравнению с 2018-2019 учебным годом 
уменьшился (2018-2019 учебный год составил 9,4 дня, в 2019-2020 учебном году – 9,0). 
Средний пропуск по болезни одним ребенком по яслям остался на прежнем уровне, а по 
детскому саду снизился на 0,4 дня. Анализ групп здоровья показал, что уменьшилось 
количество детей с 1 группой здоровья (Приложение № 4). Индекс здоровья 
свидетельствует об увеличении количества не болеющих детей, весь год посещающих 
МБДОУ (Приложение № 5). 

Воспитанники Учреждения под руководством педагогов активно принимали 
участие в конкурсах разного уровня (Приложение № 6). Для повышения 
профессионального мастерства педагоги активно принимали участие в профессиональных 
конкурсах разного уровня (Приложение № 7). Достижения Учреждения (Приложение 
№8). 

В Учреждении проводились социологические опросы по изучению общественного 
мнения по наиболее актуальным вопросам. Для изучения общественного мнения 
использовались формы опроса: личное анкетирование, «Родительская почта». 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 2019-2020 учебном году 

аттестовалось два педагога на первую квалификационную категорию. Педагогические 
работники Учреждения в соответствии с планом прошли курсовую подготовку. В течение 
года прошли обучение в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» - 4 
человека. 1 педагогический работник обучается в колледже, 2 человека в ВУЗах. Педагоги 
регулярно повышают свою квалификацию проходя курсы вебинаров. 2 человека 
принимали участие в авторских семинара. Развитие кадрового потенциала (Приложение 
№ 9).  

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого:  
- 64/10 (воспитанники/педагоги);  
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- 64/30 (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 2019-2020 
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 №10).  

Детскому саду со стороны ООО «Дайдо Металл Русь» выделялись 
благотворительные средства в размере 30000 рублей, которые были потрачены на ремонт 
лестничного марша. 

Наличие и стоимость платных образовательных услуг (Приложение № 11). 
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

По итогам общественных обсуждений дана удовлетворительная оценка по итогам 
публикации предыдущего публичного доклада. 

8.Заключение. Перспективы и планы развития 
Учреждение активно внедряло ФГОС ДО. Изменения произошли в педагогических, 

кадровых, материально-технических, финансовых условиях и развивающей предметно-
пространственной среде.  

На 2020 - 2021 учебный год педагогическим коллективом Учреждения определены 
следующие задачи: 

4. Осуществление познавательных и творческих способностей дошкольников 
через реализацию проектной технологии. 

5. Удовлетворение образовательных инициатив родителей и педагогов. 
6. Расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг. 
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. 

 
Приложение №1 

Наполняемость групп 
Возрастная группа Количество воспитанников 

Вторая группа раннего возраста общеразвивающей 
направленности №1 

16 человек 

Младше-средняя группа общеразвивающей 
направленности №6 

20 человек 

Старше-подготовительная группа компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) №5 

13 человек 

Старше-подготовительная группа общеразвивающей 
направленности №3 

15 человек 

ИТОГО: 64 человека 
 

Приложение №2 
Дополнительные общеобразовательные –  

дополнительные общеразвивающие программы 
Дополнительные общеразвивающие Количество воспитанников, прошедших 
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программы обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам 

Подготовка к школе 8 человек 
Логопедия 3 человека 
Театральный калейдоскоп 22 человека 
Веселый каблучок 17 человек 
День рождения воспитанника 19 человек 
Центр игровой поддержки ребенка раннего 
возраста 

10 человек 

 79 человек 
 

Приложение №3 
Технические средства обеспечения образовательной деятельности 

Наименование Количество (шт.) 
Количество персональных компьютеров ПК – 2 ед. 

Ноутбук – 5 ед. 
Наличие интерактивных досок в группах, в кабинете 
учителя-логопеда 

2 

Количество мультимедийных проекторов 3 
Наличие в Учреждении сети Интернет (да, нет) да 
Тип подключения к сети Интернет: модем, WI-FI Телефонная линия 
Количество ПК, подключенных к сети Интернет 7 
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 – 3  
 

 
Приложение №4 

Анализ групп здоровья 
Всего 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Всего детей 72 
До 3-х лет-17 

64 
До 3-х лет- 13 

I группа здоровья До 3-х лет – 13 (18,0%) 
3-7 лет - 35 (48,6%) 
Всего – 48 (66,6%) 

До 3-х лет – 7 (10,9%)  
3-7 лет – 20 (31,3%) 
Всего – 27 (42,2%) 

II группа здоровья До 3-х лет – 4 (5,6%) 
3-7 лет – 17 (23,6%) 
Всего – 21 (29,2%) 

До 3-х лет – 6 (9,4%) 
3-7 лет – 27 (42,2%) 
Всего – 33 (51,6%) 

III группа здоровья До 3-х лет – 0 
3-7 лет – 2 (2,8%) 
Всего – 2 (2,8%) 

До 3-х лет – 0 (0%) 
3-7 лет – 3 (4,7%) 
Всего – 3 (4,7%) 

IV группа здоровья До 3-х лет – 0 
3-7 лет – 1 (1,4%) 
 Всего – 1 (1,4%) 

До 3-х лет – 0 (0%) 
3-7 лет – 1 (1,6%) 
Всего – 1 (1,6%) 

ИТОГО До 3-х лет – 17 (23,6%) До 3-х лет – 13 (20,3%) 
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3-7 лет – 55 (76,4%) 
Всего – 72 (100%) 

3-7 лет – 51 (79,7) 
Всего – 64 (100%) 

 
Приложение №5 

Индекс здоровья 
Возраст Всего детей круглый год 

посещающих ДОУ 
Из них не болели 

Абсолютная величина % 
2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

1,5 – 3  17 13 3 2 4,2 3,1 
3 – 7  55 51 10 11 13,9 17,2 

ИТОГО: 72 64 13 13 18,1 20,3 
 

Приложение №6 
Достижения воспитанников 

Наименование мероприятия Результативность 
Всероссийский конкурс для детей и молодежи 
«Творческий поиск» 
Номинация: «Проект, проектная деятельность» 

Диплом участника 
 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи 
«Творческий поиск» 
Номинация «Фотография» 

Диплом участника 
финального тура 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи 
«Достижение юных» 
Номинация: «Изобразительное творчество» 

Диплом победителя (2 
место) 

Всероссийский конкурс «Это гордое слово ОТЕЦ!» 
Номинация: «С папой очень мы похожи!» 

Диплом III степени 

Областной конкурс для детей и молодежи «Мир детства» 
Номинация «Изобразительное искусство» 

Диплом участника 

Областной конкурс для детей и молодежи «Творческий 
поиск» 
Номинация «декоративно-прикладное искусство» 

Диплом участника 
финального тура 

Областной конкурс рисунков «Азбука безопасности» Благодарственное письмо 
 

Приложение №7 
Достижения педагогов 

Наименование мероприятия Результативность 
Международный педагогический конкурс 
«Образовательный ресурс» 
Номинация: «Обобщение педагогического опыта» 

Диплом победителя 
(I место) 

Международный педагогический конкурс 
«Образовательный ресурс» 
Номинация: «Обобщение педагогического опыта» 

Диплом победителя 
(I место) 

Международный педагогический конкурс «Лучшая 
педагогическая разработка» 
Номинация: «Методические разработки/Презентации» 

Диплом победителя II 
степени 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 
логопедии «Раз словечко, два словечко» 

Диплом победителя 
(I место) 

Международный конкурс «Детский сад» 
 

Диплом победителя 
(I место) 

Всероссийский профессиональный конкурс «Лучшее 
летнее оформление территории и участка детского сада» 
Номинация: «Фотографии» 

Диплом лауреата 
I степени 

 



9 
 

Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный 
ресурс» 
Номинация: «Здоровьесберегающие технологии» 

Диплом участника 
финального (очного) тура 

 
Всероссийский профессиональный конкурс 
«Педагогическая копилка» 
Номинация: «Конспекты занятий, уроков» 

Диплом лауреата I степени 
 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс 
«Лучшая методическая разработка» 
Номинация: «Конспекты занятий, уроков» 

Диплом лауреата I степени 
 

Всероссийское тестирование «Радуга Талантов Ноябрь 
2019»  
Номинация: «Дошкольная педагогика» 

Диплом победителя 
(I степени) 

Всероссийский педагогический конкурс «Я – современный 
воспитатель» 
Конкурсная работа: «Формы работы с родителями» 

Диплом победителя 
(I место) 

Всероссийский творческий конкурс для дошкольников, 
школьников, студентов и педагогов «Конституция и мы» 

Диплом за I место 

Всероссийский конкурс «Доутесса» 
Блиц-олимпиада: «Патриотическое воспитание 
дошкольников» 

Диплом лауреата 

Всероссийский педагогический конкурс «Калейдоскоп 
средств, методов и форм» 
Номинация: «Здоровьесберегающие технологии» 

Диплом победителя 
(III место) 

VII Всероссийский онлайн форум-конференция 
«Воспитатели России»: Здоровые дети – здоровое 
будущее» 

Сертификат участника 

Всероссийский конкурс «Это гордое слово – отец!» Диплом участника 
Всероссийская педагогическая конференция имени А.С. 
Макаренко 
Секция: «Проблемы адаптации детей раннего возраста к 
детскому саду» 

Диплом участника 

12-я онлайн-конференция Большого фестиваля 
дошкольного образования «Воспитатели России» 

Сертификат 

Региональная проектная сессия «Актуальные вопросы 
дошкольного образования Нижегородской области» 

Сертификат 

Областной педагогический конкурс «Актуальные 
проблемы воспитательно-образоввательного процесса в 
ДОУ в условиях ФГОС ДО» 
Номинация: «Окружающий мир» 

Диплом участника 
финального (очного) тура 

Областной педагогический конкурс «Актуальные 
проблемы воспитательно-образоввательного процесса в 
ДОУ в условиях ФГОС ДО» 
Номинация: «Взаимодействие с семьей» 

Диплом участника 
финального (очного) тура 

Областной педагогический конкурс «Инновации 
педагогической деятельности» 
Номинация «Методические разработки» 

Диплом участника 

Областной педагогический конкурс «Весна Победы» 
Номинация: «Патриотическое воспитание» 

Диплом участника 
финального (очного) тура 

Областной педагогический конкурс «Ах, лето!» 
Номинация: «Деятельность по реализации ФГОС» 

Диплом участника 
финального (очного) тура 

Районный фото-конкурс «Мама XXI века» Свидетельство участника 
Районный Рождественский фестиваль народного Диплом лауреата 
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творчества 
Городской конкурс «Нам память о Вас в награду дана» Диплом за участие 
Городской педагогический конкурс «Обогащение 
предметно-пространственной среды ДОУ в летний 
период» 

Диплом участника 
финального (очного) тура 

 
Приложение №8 

Достижения Учреждения 
Наименование мероприятия Результативность 

IV Всероссийский конкурс научных, методических и 
творческих работ по социальной экологии на тему 
«Россия: Среда обитания» 

Диплом за III место 

 
Приложение №9 

Развитие кадрового потенциала 
Образование 

Высшее Средне-специальное Студенты высших учебных 
заведений, колледжей 

5 3 3 

Стаж работы 
От 1 до 5 лет От 5 до 10 лет Свыше 10 лет 

1 0 10 

 
Приложение №10 

Приобретено в 2019-2020 учебном году 
Бюджетные средства Внебюджетные средства 

Канцтовары для образовательной 
деятельности  - 87422,18 рубля 

Хозяйственные товары – 14791 рубль 

Методическое обеспечение для реализации 
образовательной программы дошкольного 
образования – 25477 рублей 

Строительные материалы – 10148,15 рублей 

Комплектующие для компьютерного 
оборудования – 8378,75 рублей 

 

Игрушки – 66573 рубля  
Информационные стенды для 
образовательного процесса  – 28640 рублей 

 

Водонагреватель – 13450 рублей   
Методические пособия (костюмы) – 13957 
рублей 

 

Интерактивное оборудование – 235600 
рублей 

 

Холодильник – 4999 рублей  
Облучатели – 20518 рублей  
 

Приложение № 11 
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) 
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Спортивный калейдоскоп 250 (в месяц) 
Занятия в Центре поддержки ребенка 
раннего возраста 

300 (в месяц) 

Индивидуальные занятия по 
дополнительной программе «Логопедия» 

500 (за занятие) 

Организация и проведение мероприятия 
«День рождения воспитанника» 

400 (за мероприятие) 

Группа кратковременного пребывания в 
ДОУ после 18.00 часов 

80 (за посещение) 

 




