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1.Общая характеристика Учреждения
Тип -  дошкольное автономное образовательное учреждение 
Вид -  детский сад
Статус -  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
62» (далее -  Учреждение)
Лицензия: № 13 от 19 января 2017 года. Срок действия лицензии -  бессрочно.
Местонахождение: Учреждение расположено в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода внутри жилого массива микрорайона Мончегорский
Режим работы -  Учреждение работает по пятидневной неделе, 12 часовое пребывание детей, 
государственные праздники -  праздничные дни
В Учреждении функционирует 11 групп общеразвивающей направленности (с 2-х до 7-ми лет), из 
них одна 1-я младшая группа (с 2-х до 3-х лет); 2 младшие группы (с 3-х до 4-х лет); 2 средние 
группы (с 4-х до 5-ти лет); 3 старшие группы (с 5-ти до 6-ти лет); 3 подготовительные группы (с 6- 
ти до 7 лет)
Количество мест: 285 воспитанников в соответствии со статистическим отчетом (формой 85-к). 
Количество воспитанников: 329 в соответствии с муниципальным заданием на 2021 год. 
Наполняемость групп (Приложение № 1)
В Учреждении групп кратковременного пребывания нет.
Для реализации задач основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 
«Детский сад № 62» использовались инновационные формы работы с воспитанниками: 
детская журналистика; создание банка видеосюжетов детского интервьюирования; репортажи 
студии детской журналистики; виртуальные информационные экскурсии и выставки; детско
взрослое проектирование; социокультурные акции; совместные досуги.
В Учреждении функционирует консультационный центр для родителей (законных 
представителей) детей, не посещающих Учреждение.
Структура управления: Учреждение Структурных подразделений не имеет. Управление 
Учреждением осуществляется в соответствии с Уставом, законодательством РФ и на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единочальным исполнительным органом 
является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
В МАДОУ «Детский сад № 62» реализуется возможность участия в управлении 
образовательным Учреждением всех участников образовательного процесса.
В соответствии с Уставом сформированы коллегиальные органы: Общее собрание Учреждения, 
Педагогический совет Учреждения, Наблюдательный совет. Родители (законные представители) 
принимают участие в управлении Учреждением с правом совещательного голоса. Учреждение 
оказывает содействие деятельности общественному объединению родителей (законных 
представителей) -  Совету родителей.
Веб-сайт: www.mdou62nn.ru 
Контактная информация:
Юридический адрес: 603142, город Нижний Новгород, улица Мончегорская, дом 19-А 
Телефон/факс: (831)293 -  70 -  11 
Заведующий: Синева Наталья Юрьевна
График работы заведующего -  пятидневная рабочая неделя, с 8.00 до 16.30. все дни, кроме среды 
-  с 10.00 до 18.30.
Дни приема -  понедельник с 8.00 до 12.00 

среда с 15.00 до 18.30
2. Особенности образовательного процесса
Содержание обучения и воспитания воспитанников определялось основной образовательной 
программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 62». Реализация задач годового 
плана работы Учреждения на 2020 -  2021 учебный год осуществлялась через разнообразные 
формы методической работы.
В Учреждении создана здоровьесберегающая развивающая предметно-пространственная среда.
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 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»; Уставом МАДОУ «Детский сад № 62»; Постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2019 .№ 2933 «О внесении изменений в
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постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2017 № 2610»; Порядком 
оказания платных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
Учреждении и в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
воспитанников и запросов родителей (законных представителей) реализовывались следующие 
дополнительные общеобразовательные программы (Приложение № 2).
Социальная активность и внешние связи Учреждения:
Учреждение находится в благоприятном социально-культурном окружении: библиотека им 
Макаренко, МАОУ «Школа № 128», МБОУ «Школа № 179», спортивный комплекс «Новое 
поколение», стадион «Лидер», центр развития детей «Созвездие». 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 (законными представителями) коллектив Учреждения 
строил на принципе сотрудничества. Для решения задач использовались как традиционные формы 
работы, так и современные: скайп -  консультации; семейный клуб «Семейная академия»; 
родительский клуб «Счастливый малыш».
В соответствии с планом работы с семьями, находящимися в социально опасном положении в 
Учреждении две семьи поставлены на внутренний профилактический учет, основание -  
опекунство. Педагоги проводят с родителями -  опекунами консультации, 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».
3. Условия осуществления образовательного процесса
В Учреждении созданы все необходимые условия для решения задач ФГОС ДО -  для развития 
воспитанников во всех видах детской деятельности. РППС 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. 
Образовательная среда отвечала санитарным нормами и гигиеническим требованиям. 
Развивающая предметно-пространственная среда групп представлена разнообразным количеством 
авторских дидактических игр и пособий, изготовленных на основании потребностей и интересов 
воспитанников Учреждения.
В Учреждении функционируют: спортивный зал, бассейн, музыкальный зал; кабинет педагога- 
психолога (с элементами сенсорной комнаты), методический кабинет (библиотека), уличная 
спортивная площадка, приспособленная для передвижения детьми-инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с Программой Учреждение на 100% укомплектовано учебно-методической и 
художественной литературой. В каждой возрастной группе имеется необходимый комплект 
учебно-методической литературы и дидактический комплекс в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 62».
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»
На центральной калитке установлена вывеска с названием организации, графиком работы 
организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне, на
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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. Для обеспечения безопасности 
жизни и деятельности воспитанников в здании и на прилегающей территории 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. Заместитель 
заведующего прошла обучение по программе «Работа со служебной информацией ограниченного 
распространения, содержащейся в документах об антитеррористической защищенности 
образовательной организации». 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 государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. 
Учреждение взаимодействует с ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского 
района».
Все эксплуатируемые помещения соответствовали требованиям «Санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
СП 2.4.3648-20, «Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
антитеррористической безопасности Учреждения.
Макросреда Учреждения представлена 11 оборудованными участками для прогулок и 
оборудованной уличной спортивной площадкой, приспособленной для передвижения детьми- 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
На всех прогулочных участках установлено новое современное игровое оборудование: песочницы 
с крышками, машины, качалки, качели -  балансир, сюжетные лавочки, столики со скамейками. На 
спортивной площадке обновлена яма для прыжков в длину, установлено новое оборудование для 
развития ОВД.
На территории Учреждения разбиты два новых цветника.
Организация питания осуществлялась в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации общественного питания населения» СанПиН 2.3/2.4.3590-20, с 
ежедневным меню основного (организованного) питания, разработанным на период не менее двух 
недель (с учетом режима Учреждения) для каждой возрастной группы обучающихся, 
утвержденным заведующим Учреждения. Организовано 4-х разовое питание воспитанников: 
завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Ответственность за организацию питания в Учреждении 
возложена на заведующего. Снабжение Учреждения продуктами питания осуществлялось 
поставщиками на основе договоров: хлеб -  ООО «Борский хлеб», молочная продукция -  ООО 
«Старт» и ООО «Молочная кухня», мясная продукция -  ООО «Вектор», продукты -  ООО 
«Гарантия вкуса». Все продукты сопровождались сертификатами соответствия качества. 
Приготовление пищи осуществлялось на пищеблоке Учреждения, организация питания 
воспитанников -  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, правильностью хранения и соблюдением сроков 
реализации продуктов питания осуществляла бракеражная комиссия, состав которой утвержден 
приказом заведующего. В Учреждении в течение года работала Комиссия по контролю за 
качеством питания.
4. Результаты деятельности ДОУ
В 2021 году закончили обучение в Учреждении 78 воспитанников. Из них поступили на обучение 
в МАОУ «Школа № 128» -  41 человек, МБОУ «Школа № 170» -  21 человек, МБОУ «Школа №
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179» -  9 человек, МБОУ «Школа № 129» -  2 человека, МАОУ «Лицей № 36» -  2 человека, МАОУ 
«Лицей № 65» -  3 человека.
Анализ заболеваемости по Учреждению за 2020 -  2021 гг. показал, что она не повышалась и 
остается стабильно низкой за счет целенаправленной и систематической оздоровительно - 
профилактической работы -  0,1. Анализ групп здоровья (Приложение № 4). Индекс здоровья 
свидетельствует об увеличении количества не болеющих воспитанников, весь год посещающих 
МАДОУ (Приложение № 5)
Воспитанники Учреждения под руководством педагогов активно принимали участие в 
разнообразных конкурсах разного уровня (Приложение № 6).
Для повышения профессионального мастерства педагоги активно принимали участие в 
разнообразных конкурсах разного уровня (Приложение № 7). Достижения Учреждения 
(Приложение № 8)
В Учреждении проводился мониторинг качества дошкольного образования на региональном 
уровне системы общего образования Российской Федерации, направленный на реализацию 
основополагающих принципов ФГОС ДО. Проводились социологические опросы по изучению 
общественного мнения по наиболее актуальным вопросам. Для изучения общественного мнения 
использовались формы опроса: личное анкетирование, листы обратной связи, анкетирование на 
сайте Учреждения, Интернет -  приемная Учреждения, вопрос -  ответ по скайпу. В результате 
анализа опросов Респондентов выявлены различные позиции опрошенных. Анализ изучения 
общественного мнения Респондентов показал, что основная часть Респондентов удовлетворены 
качеством образовательных услуг в системе дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 
62» и отмечают достаточно высокий рейтинг Учреждения в микрорайоне «Мончегорский».
5. Кадровый потенциал
Учреждение на 100% укомплектовано кадрами. Педагоги Учреждения в соответствии с планом 
прохождения процедуры аттестации на установление квалификационной категории прошли 
процедуру аттестации (высшая квалификационная категория -  2 человека, первая
квалификационная категория -  3 человека, не имеют квалификационной категории -  5 человек) 
(Приложение № 9).
100% педагогов прошли обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим».
В соответствии с планом введения ФГОС ДО 100% педагогов прошли курсы повышения 
квалификации по ФГОС ДО. В 2020 -  2021 учебном году один педагог прошел профессиональную 
переподготовку.
Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого:
-  329/27 (воспитанники/педагоги);
-  329/54 (воспитанники/все сотрудники, включая административный и обслуживающий персонал). 
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 увеличения групп детей, занимающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам. В 2020 -  2021 учебном году депутатом законодательного 
собрания были выделены целевые средства на ремонт отопительной системы; депутатом 
городской думы были выделены целевые средства на текущий ремонт групповых помещений. 
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 № 10).
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
В 2020 -  2021 учебном году была подана заявка в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» на присвоение статуса инновационной площадки по теме: «Разработка и апробация 
модели организационно-содержательного обеспечения успешной социализации детей старшего
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дошкольного возраста в образовательном пространстве ДОО в контексте федерального проекта 
«Десятилетие детства в России». Изменения произошли в психолого-педагогических, кадровых, 
материально-технических, финансовых условиях и развивающей предметно-пространственной 
среде.
На 2021 -  2022 учебный год педагогическим коллективом Учреждения определены следующие 
задачи:
1. Разработка модели организационно-содержательного обеспечения успешной социализации 
воспитанников в образовательном пространстве ДОО.
2. Создание условий для развития познавательных способностей воспитанников средствами 
конструирования и моделирования.
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Наполняемость групп
Приложение № 1

Возрастная группа Количество
воспитанников

первая младшая группа (3 группа) 32
вторая младшая группа (10 группа) 31
вторая младшая группа (12 группа) 31
средняя группа (4 группа) 32
средняя группа (11 группа) 31
старшая группа (1 группа) 30
старшая группа (2 группа) 30
старшая группа (9 группа) 32
подготовительная группа (6 группа) 26
подготовительная группа (7 группа) 28
подготовительная группа (8 группа) 26
ИТОГО: 329

Положение № 2

Дополнительные общеразвивающие программы

№
п/п

Дополнительные общеразвивающие 
программы

Количество воспитанников, прошедших обучение 
по дополнительным общеразвивающим программам

1 «Крепыш» 58 воспитанников
2 «Поплавок» 50 воспитанников
3 «Топотушки» 63 воспитанника
4 «Мир танца» 86 воспитанников
5 «Занимательная логика» 52 воспитанника
6 «АБВГДейка» 77 воспитанников
7 «Послушный язычок» 16 воспитанников
8 «Веселый английский» 39 воспитанников
9 «Цветные ладошки» 14 воспитанников
10 «Бумажное моделирование» 24 воспитанника
11 «Г рафика» 14 воспитанников

Приложение № 3

Технические средства обеспечения образовательной деятельности

Наименование Количество (шт.)
Количество персональных компьютеров 24
Количество интерактивных досок в группах, кабинете 
педагога-психолога 11

Количество мультимедийных проекторов 12
Документ-камера 1
Экран проекционный 2
Планшет 3
Цифровая фоторамка 11
Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) Да
Тип подключения к сети Интернет: модем Модем, выделенная линия
Количество ПК, подключенных к сети Интернет 8
Количество ПК в составе локальных сетей 7
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) Да

7



Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 
соответствующего требованиям ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (да, нет)

Да

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования)

Телевизор -  5 
Видеомагнитофон -  2 

Видеопроигрыватель -  1 
Центр музыкальный -  2 

Видеокамера -  1 
Фотоаппарат -  1

Наличие множительной и копировальной техники Принтер -  5
Устройство многофункц. -  5

Приложение № 4

Анализ групп здоровья

2018 -  2019 2019 -  2020 2020 -  2021

Всего детей
326 332 329

I младшая группа -  26 
Детский сад -  300

I младшая группа -  30 
Детский сад -  302

I младшая группа -  32 
Детский сад -  297

I группа 
здоровья

I младшая группа -  
13/50%
Детский сад -  121/40,3% 
Всего -  134/41,1%

I младшая группа -  
16/53,3%
Детский сад -  139/46,1% 
Всего -  155/46,7%

I младшая группа -  
20/62,5%
Детский сад -  148/49,8% 
Всего -  168/51,1%

II группа 
здоровья

I младшая группа -  
12/46%
Детский сад -  163/54,4% 
Всего -  175/53,7%

I младшая группа -  
14/46,7%
Детский сад -  152/50,3% 
Всего -  166/50%

I младшая группа -  
12/37,5%
Детский сад -  138/46,5% 
Всего -  150/45,6%

III группа 
здоровья

I младшая группа -  0/0% 
Детский сад -  16/5,3% 
Всего -  16/4,9%

I младшая группа -  0/% 
Детский сад -  10/3,3% 
Всего -  10/3%

I младшая группа -  0/% 
Детский сад -  10/3,4% 
Всего -  10/3%

IV группа 
здоровья

I младшая группа -  1/4% 
Детский сад -  0/0% 
Всего -  1/0,3%

I младшая группа -  0/% 
Детский сад -  1/0,3% 
Всего -  1/0,3%

I младшая группа -  0/% 
Детский сад -  1/0,3% 
Всего -  1/0,3%

Индекс здоровья
Приложение № 5

Возраст Всего воспитанников круглый 
год посещающих ДОУ

Из них не болели
Абс. %

2019 -  2020 2020 -  2021 2019 -  2020 2020 -  2021 2019 -  2020 2020 -  2021
1 -  3 0 0 0 0 0% 0%
3 -  7 268 285 126 150 47% 52,6%

Итого 268 285 126 150 47% 52,6%

Достижения воспитанников
Приложение № 6

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ, СМОТГРЫ
Наименование конкурса Результат

Международная Олимпиада «Глобус» «Скоро в школу» для 
воспитанников подготовительной группы 6 -  7 лет

Дипломы победителей 
(4 воспитанника) 

Дипломы участников 
(37 воспитанников)
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в с е р о с с и й с к и е  к о н к у р с ы , с м о т р ы
Всероссийский конкурс рисунков «Эколята» Сертификат участника
Всероссийский конкурс «Рисуем Победу» Сертификаты участников 

(11 воспитанников)
ГОРОДСКИЕ к о н к у р с ы , с м о т р ы

Конкурс детского рисунка «Мамочка -  мой ангел» Сертификаты участников 
(3 воспитанника)

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, СМОТГРЫ
Районный конкурс мультфильмов «Мой Нижний Новгород» Диплом 2 степени
Районный фестиваль семейных презентаций «Энциклопедия юного 
нижегородца»

Благодарственное письмо 
УДО Автозаводского 

района
Районный открытый онлайн -  фестиваль видеороликов «Отвага, 
мужество и честь!»

Дипломанты 3 степени

Районный конкурс «Новая волна» 24 воспитанника старшего 
дошкольного возраста

Районная «Детская интеллектуальная мини-олимпиада» Победители в номинации 
«Самый оригинальный 

проект»

Приложение № 7
Достижения педагогов

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ, СМОТГРЫ
Наименование конкурса Результат

Международный конкурс профессионального мастерства 
«Инновационная образовательная практика современного педагога»

Дипломы 1,2 степени

Международный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая 
разработка»

Дипломы 1,3 степени

Международный образовательный конкурс «Кладовая талантов» Дипломы 1,2 степени
XI Международный конкурс педагогического мастерства 
воспитателей и педагогов дошкольных образовательных учреждений 
«СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

Диплом 1 степени

VI Международный образовательный конкурс профессионального 
мастерства «Педагогическое просвещение: практика эффективного 
обучения и воспитания»

Дипломы 1 степени

Международный конкурс профессионального мастерства 
«Инновационная образовательная практика современного педагога»

Диплом 1 степени

Международный педагогический конкурс «Солнечный свет» Дипломы 1 степени
ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ, СМОТРЫ

Всероссийский конкурс «Лучший педагогический опыт: идеи, 
инновации, достижения»

Диплом 1 степени

Всероссийский конкурс «Инновационные и традиционные практики 
обучения и воспитания»

Дипломы 1,2 степени

Всероссийский конкурс для педагогов «Коллекция педагогического 
мастерства и творчества»

Дипломы 1,2 степени

Всероссийский конкурс талантов «Методическая компетентность 
педагога в соответствии с ФГОС ДО»

Дипломы 1,2,3 степени

Всероссийский образовательный конкурс профессионального 
мастерства «Актуальный педагогический опыт»

Дипломы 1,2 степени

II Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
«Творческая лаборатория педагога»

Дипломы 1 степени

Всероссийский образовательный конкурс профессионального Диплом 1 степени
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мастерства «ПЕДАГОГИКА 21 ВЕКА: опыт, достижения, методика»
Всероссийский образовательный конкурс профессионального 
мастерства и личных достижений «Педагогическое открытие»

Дипломы 1 степени

Всероссийский конкурс для педагогов «Коллекция педагогического 
мастерства и творчества»

Дипломы 1 степени

Всероссийский конкурс талантов «Методическая компетентность 
педагога в соответствии с ФГОС ДО»

Дипломы 1 степени

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 
«Методическая разработка»

Дипломы 1 степени

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, СМОТГРЫ
Районный конкурс методических разработок детских исторических 
Квест -  игр «Город, в котором я живу»

Диплом 2 степени

Районный конкурс стихов среди сотрудников ДОО «Любимому 
городу посвящается»

Диплом 1 степени

Районный конкурс «К вершинам профессионального мастерства» Диплом 2 степени

Достижения Учреждения
Приложение № 8

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ, СМОТРЫ
Наименование конкурса Результат

Всероссийский конкурс «Управленческий ресурс», номинация: 
«Эффективное управление качеством образования»

Диплом 1 степени и 
золотая медаль

«Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2020 -  
2021»

Диплом лауреата- 
победителя

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, СМОТ1>Ы
Региональный конкурс «Российская организация высокой 
социальной эффективности» в номинации «Развитие кадрового 
потенциала в организациях непроизводственной сферы»

Диплом 1 степени

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, СМОТГРЫ
Районный конкурс новогоднего светового оформления дошкольных 
образовательных организаций «Праздничные огни родного города»

Диплом 1 степени

Районный конкурс новогодних композиций «Фантазии в стиле 
«Новый год»

Диплом 1 степени

Районный конкурс новогодней открытки «Новогодний Нижний» Диплом 1 степени
Районный конкурс «На лучшую организацию летней 
оздоровительной работы»

Диплом 1 степени

Развитие кадрового потенциала
Приложение № 9

Образование

Высшее Средне -  специальное Студенты высших учебных 
заведений, колледжей

18 9 0
Стаж работы

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет свыше 10 лет
6 4 17

Приобретено в 2020 -  2021 году
Приложение № 10

Бюджетные средства Внебюджетные средства Целевые средства
-  канцтовары для -  посуда -  ремонт отопительной
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образовательной деятельности системы
-  методическое обеспечение 
для реализации основной 
образовательной программы 
дошкольного образования

-  мебель -  строительные материалы

-  игрушки -  изделия текстильные
-  интерактивное оборудование -  строительные материалы
-  танцевальные костюмы -  осветительное оборудование
-  игровое прогулочное 
оборудование

-  средство обработки 
документов

-  компьютерная техника -  электробытовые товары
-  телевизоры -  информационные стенды
-  мебель -  хозяйственные товары
-  лекарственные препараты и 
медицинские материалы

-  лекарственные препараты и 
медицинские материалы

-  оборудования и приборы для 
облучения
-  строительные материалы
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Приложение № 11

u n i U M f e H b l f t  и
trn rjj ) •  J

копия

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 293326.08.2019

г 1
'■ внесении изменений в постановле
ние администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.06.2017 № 2610

26 ,„В, Г ^ Г ИЛ РеШеНИеМ городской ДУ"Ы города Нижнего Новгорода р- 
-10.2011 N. 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении та 

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 5; 
ном яет°РОДа НИЖНеГ°  НОВГОрода администрация города Нижнего Новгорода поста

П7 '  П0СТано6ление администрации города Нижнего Новгорода от
07Л6.2017 № 2610 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо
вательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образо
вательным учреждением «Детский сад № 62» изменения, изложив приложение к по 
становлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. /правлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 
(Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официалы

город»ЧаГН° М СРедСТве “ ЗССОВОЙ информачии -  «Дрнь города. Нижний Ное-

пол»3|'|ТДеПаРТЗ’'!-е с 7  праврвого обеспечения администрации города Нижнего Новго
рода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-геле-
коммуникационной сети «Интернет»,

4. Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.

Глава ropi

М./1. Антипова" 
419 77 36

В.А.Панов
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Тариф эа 
образо
ватель

ную про
грамму, 

руб

Наименование
услуг одно

заня-

года жизни

года жизни

года жизни

Приложение
к постановлению администрации
города
от 26.08.2019 № 2933

Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 62»

Количе
ство заня
тий за пе
риод реа
лизации 

образова
тельной 

про-

Период 
реализа 
иии об
разова
тельной 

про
граммы, 
месяцев

Про
должи

тель-
ность

одного
заня
тия,

минут

Количе
ство эаня 
тий в ме

сяц

Возраст
обучаю
щихся

Тариф за 
один ме
сяц, руб.

граммы
Занятия по допол
нительной обще
развивающей про 
грамме «Топо
ту ши и»

Дети З-то 
года жизни 95,00

Дети 4-то 
года жизни 9Ь,00
Дети 5-го 

года жизни
Занятии по допол
нительной обще
развивающей про
грамме «Бумаж
ное моделирова
ние»

460,00 Н5,0С

3 680,00 460,00 Ц 5.0С

460.00 П 5,0С

Занятия по допол 
нмтельной обще
развивающей про 
грамме «Мир
танца»

5 440,00 680,00 85.00

5 440.00 680.00 85.00

5 440,00 680,00 85.00
Дети 4-го 

года жизни 160,00 90.00
Занятия по допол
нительной обще
развивающей про
грамме «крепыш

Дети 5-го 
года жизни 105,00
Дети 6-го 

года жизни 840,00 105.00
Дети 7-го 

года жизни 105.00

Дети 5-го 
года жизниЗамятии по допол 

мительной обще
развивающей про
грамме 
«АБВГДейка»

115,00

Дети 6-го 
года жизни 460,00 115.00

Дети 7-го 
года жизни 3 680,00 460,00 115,00
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Количе
ство заня
тий за пе
риод реа
лизации 

образова
тельной 

про
граммы

Про
должи-

тель-
ность

одного
заня
тия,

минут

Период 
реализа
ции об
разова
тельной 

про
граммы, 
месяцев

Тари
за

одн
зан>
тие
руб

Тариф за 
образо
ватель

ную про
грамму, 

руб.

Количе
ство заня
тий в ме

сяц

Тариф за 
один ме
сяц, руб.

Возраст
обучаю

щихся

Наименование
услуг

Дети 6-го 
года жизни

420,00 105ДВ В60.00Занятия по допол
нительной обще
развивающей про
грамме "Цветные 
ладошки»

Дети 7-го 
года жизни

10S.C420,003 360,00

Занятия по допол
нительной обще
развивающей про
грамме «Послуш
ный язычок»

17
600,00

Дети 7-го 
года жизни

2 200,00 5S0.C

Дети 5-го 
года жизни

420.00 105,С3 360,ОС
занятия по допол
нительной обще
развивающей про 
грзмме «Занима
тельная логика»

Дети 6-го 
года жизни

105,С420,003 360,00

Дети 7-ГО 
года жизни

105,С420,003 360,00

Дети 5-го 
года жизни

720,00 180, С5 760,00
Занятия по допол 
иительной обще
развивающей про 
грамме «Попла
вок»

Дети 6-го 
года жизни

180.0720,005 760,00

Дети 7-го 
года жизни

180,0S 760.00 720.00

Дети 5-го 
года жизни

840,00 105,06720,00
Занятия ПО допол
нительной обще
развивающей про 
грамме «Веселый 
английский»

Дети 6-го 
года жизни

840,00 105,06720.00

Дети 7-го 
года жизни

105.0840,006720,00

Дети б-го 
года жизни

420,00 105,03 360,00Занятия по допол
нительной обще
развивающей про
грамме «Графика»

Дети 7-го 
года жизни

420,00 105.03 360,00
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