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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); 3 младшие группы (с 3-х до 4-х лет); 2 средние 
группы (с 4-х до 5-ти лет); 2 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: 325 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 2021 -  2022 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 06.08.2021 .№ 3275 «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 одна семья поставлена на внутренний профилактический учет, основание -  
многодетная, малообеспеченная семья, мать-одиночка. Педагоги проводят с мамой консультации, 
привлекают ее совместно с ребенком 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. 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 разнообразными авторскими дидактическими играми 
и пособиями, изготовленными 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.
При входе на территорию Учреждения разбит новый цветник.
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 -  МБУЗ 
«Молочная кухня», мясная продукция -  ООО «Прайм», 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 2022 году закончили обучение в Учреждении 92 воспитанника. Из них поступили на обучение в 
МАОУ «Школа № 128» -  32 человека, МБОУ «Школа № 170» -  31 человек, МБОУ «Школа №
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179» -  17 человек, МБОУ «Школа № 127» -  2 человека, МАОУ «Школа № 58» -  1 человека, 
МАОУ «Лицей № 36» -  7 человек, МАОУ «Лицей № 65» -  2 человек.
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 удовлетворена 
качеством образовательных услуг в системе дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 
62» и отмечает 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 -  3 человека, первая
квалификационная категория -  4 человека, не имеют квалификационной категории -  2 человека 
(стаж педагогической работы менее 2-х лет) (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.
Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого:
-  325/27 (воспитанники/педагоги);
-  325/54 (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 2021 -  2022 учебном году депутатом законодательного 
собрания, депутатом городской думы были выделены целевые средства на утепление наружных 
стен второго этажа Учреждения. Финансовая политика 2021 -  2022 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 2021 -  2022 учебном году были внесены соответствующие изменения в часть ООП ДО МАДОУ 
«Детский сад № 62», формируемую участниками образовательных отношений. Парциальная 
программа финансового воспитания старших дошкольников «Дети и денежные отношения: 
парциальная программа финансового воспитания дошкольников» Н.А. Кузнецовой легла в основу
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части ООП ДО МАДОУ «Детский сад № 62», формируемой участниками образовательных 
отношений. Изменения произошли в психолого-педагогических, кадровых, материально
технических, финансовых условиях и развивающей предметно-пространственной среде.
На 2022 -  2023 учебный год педагогическим коллективом Учреждения определены следующие 
задачи:
1. Завершить мероприятия по реорганизации МАДОУ «Детский сад № 62» путем присоединения к 
нему МБДОУ «Детский сад № 87 «Карамелька»
2. Апробация модели организационно-содержательного обеспечения и технологии формирования 
успешной социализации воспитанников в образовательном пространстве ДОО.
3. Совершенствовать работу по развитию диалогической речи воспитанников посредством 
дидактических средств образовательной среды ДОО в соответствии с ФГОС ДО.
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Наполняемость групп
Приложение № 1

Возрастная группа Количество
воспитанников

первая младшая группа (3 группа) 31
вторая младшая группа (6 группа) 27
вторая младшая группа (7 группа) 30
вторая младшая группа (8 группа) 25
средняя группа (10 группа) 30
средняя группа (12 группа) 30
старшая группа (4 группа) 31
старшая группа (11 группа) 31
подготовительная группа (1 группа) 30
подготовительная группа (2 группа) 29
подготовительная группа (9 группа) 31
ИТОГО: 325

Положение № 2

Дополнительные общеразвивающие программы

№
п/п

Дополнительные общеразвивающие 
программы

Количество воспитанников, прошедших обучение 
по дополнительным общеразвивающим программам

1 «Крепыш» 72 воспитанника
2 «Поплавок» 60 воспитанников
3 «Топотушки» 82 воспитанника
4 «Г рация» 78 воспитанников
5 «Занимательная логика» 48 воспитанников
6 «АБВГДейка» 48 воспитанников
7 «Послушный язычок» 13 воспитанников
8 «Веселый английский» 24 воспитанника
9 «Цветные ладошки» 24 воспитанника
10 «Бумажное моделирование» 31 воспитанник
11 «Точка, точка, запятая» 49 воспитанников

«Шах-и-мат» 23 воспитанника

Приложение № 3

Технические средства обеспечения образовательной деятельности

Наименование Количество (шт.)
Количество персональных компьютеров 26
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 11
Количество ПК в составе локальных сетей 7
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Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) Да
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

Анализ групп здоровья
Приложение № 4

2019 -  2020 2020 -  2021 2021 -  2022

Всего детей
332 329 325

I младшая группа -  30 
Детский сад -  302

I младшая группа -  32 
Детский сад -  297

I младшая группа -  30 
Детский сад -  295

I группа 
здоровья

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%

I младшая группа -  
20/67%
Детский сад -  153/51,9% 
Всего -  173/53,2%

II группа 
здоровья

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%

I младшая группа -  
10/33%
Детский сад -  136/46,1% 
Всего -  146/45%

III группа 
здоровья

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

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

I младшая группа -  0/% 
Детский сад -  5/1,7% 
Всего -  5/1,5%

IV группа 
здоровья

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%

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. %

2020 -  2021 2021 -  2022 2020 -  2021 2021 -  2022 2020 -  2021 2021 -  2022
1 -  3 0 0 0 0 0% 0%
3 -  7 285 245 150 120 52,6% 48,9%

Итого 285 245 150 120 52,6% 48,9%

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 
(6 воспитанников) 

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 «Рисуем Победу» Сертификаты участников 

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

Конкурс детского рисунка «Мамочка -  мой ангел» Сертификаты участников 
(6 воспитанников)

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, СМОТГРЫ
Районный конкурс «Новая Автозаводская волна» 34 воспитанника старшего 

дошкольного возраста
Районная «Детская интеллектуальная мини-олимпиада» Диплом 2 степени

Приложение № 7
Достижения педагогов

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ, СМОТГРЫ
Наименование конкурса Результат

Международный конкурс профессионального мастерства 
«Инновационная образовательная практика современного педагога»

Диплом 1 степени

Международный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая 
разработка»

3 Диплома 1 степени

Международный образовательный конкурс «Кладовая талантов» 4 Диплома 1 степени
Международный конкурс профессионального мастерства 
«Инновационная образовательная практика современного педагога»

Диплом 1 степени

Международный образовательный конкурс «Кладовая талантов» 5 Дипломов 1 степени 
2 Диплома 2 степени

Международный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая 
разработка»

2 Диплома 1 степени 
Диплом 3 степени

Международный педагогический конкурс «Солнечный свет» 4 Диплома 1 степени
Международный образовательный конкурс «Кладовая талантов» 3 Диплома 1 степени 

Диплом 2 степени
ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ, СМОТРЫ

Всероссийский образовательный конкурс профессионального 
мастерства «Актуальный педагогический опыт»

2 Диплома 1 степени 
Диплом 2 степени

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Творческая 
лаборатория педагога»

2 Диплома 1 степени

Всероссийский конкурс для педагогов «Коллекция педагогического 
мастерства и творчества»

3 Диплома 1 степени

Всероссийский образовательный конкурс профессионального 
мастерства и личных достижений «Педагогическое открытие»

2 Диплома 1 степени

Всероссийский конкурс для педагогов «Коллекция педагогического 
мастерства и творчества»

4 Диплома 1 степени

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

2 Диплома 1 степени

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 
«Методическая разработка»

5 Дипломов 1 степени

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, СМОТ1>Ы
Региональный этап конкурса «Антикоррупционного буклета» в 
рамках Всероссийского Антикоррупционного форума финансово
экономических органов

2 Диплома 2 степени

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, СМОТГРЫ
Районный конкурс «в эфире ГОЛОС -  А» Диплом 

3 степени
Районный этап Всероссийской акции «Физическая культура и спорт Победа в номинации
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-  как альтернатива пагубным привычкам» «Физкультурно
оздоровительные

технологии»
Районный конкурс «К вершинам профессионального мастерства» Победители 

Диплом 
1 степени

Районный онлайн-фестиваль патриотической песни «Песни нашей 
Победы» в рамках празднования 77-летия победы в ВОВ и 90-летия 
Автозаводского района

Диплом 
1 степени

Достижения Учреждения
Приложение № 8

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ, СМОТГРЫ
Наименование конкурса Результат

Международный конкурс «Прометей» в номинации «Кадры: Диплом 1 степени и
развитие и реализация потенциала» золотая медаль

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ, СМОТРЫ
Всероссийский конкурс «Управленческий ресурс», номинация: Диплом 1 степени и
«Эффективное управление качеством образования» золотая медаль

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, СМОТ1>Ы
Региональный этап конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» в номинации «За сокращение 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости на предприятиях непроизводственной сферы»

Диплом 2 степени

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, СМОТГРЫ
Районный конкурс новогоднего светового оформления дошкольных Диплом
образовательных организаций «Автозаводские чудеса новогодней 
столицы России -  2022»

1 степени

Районный конкурс новогодних композиций «В мире красоты и Диплом
фантазии» 1 степени
Районный конкурс новогодней открытки «Новогодние мотивы» Диплом 

1 степени
Районный открытый онлайн -  фестиваль видеоклипов «Отвага, Диплом
мужество и честь!», посвященный Дню защитника Отечества и 90- 
летию Автозаводского района

1 степени

Районный конкурс авторских мультфильмов «Автозаводское Диплом
детство» 1 степени
Районный конкурс экскурсионных семейных маршрутов «Мой Диплом 1 степени
район Автозаводский» (2 диплома)
Районный конкурс «На лучшую организацию летней Диплом
оздоровительной работы» 1 степени

Развитие кадрового потенциала
Приложение № 9

Образование

Высшее Средне -  специальное Студенты высших учебных 
заведений, колледжей

18 9 0
Квалификационная категория

Высшая Первая СЗД Без категории
15 10 0 2
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Стаж работы
от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет свыше 10 лет

4 4 19

Приобретено в 2021 -  2022 году
Приложение № 10

Бюджетные средства Внебюджетные средства Целевые средства
-  канцелярские товары для 
образовательной деятельности

-  лекарственные препараты и 
медицинские материалы

-  оборудование, мебель для 
пищеблока

-  игрушки -  посуда -  компьютерная техника
-  интерактивное оборудование -  мебель -  канцелярские товары
-  танцевальные костюмы -  строительные материалы -  ремонт двери

-  игровое прогулочное 
оборудование

-  методическое обеспечение 
для реализации основной 
образовательной программы 
дошкольное образования

-  ремонт забора

-  компьютерная техника -  осветительное оборудование
-  устройства для кварцевания 
помещения -  электробытовые товары

-  мебель -  хозяйственные товары
-  медицинские измерительные 
приборы

-  устройства для кварцевания 
помещения

-  посуда
-  строительные материалы
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Приложение № 11

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021 № 3275

Г 1
О внесении изменений в постановле
ние администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.06.2017 № 2610

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 

Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода по

становляет:

1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

07.06.2017 № 2610 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо

вательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным обра

зовательным учреждением «Детский сад № 62» следующие изменения:

1.1. Заменить в заголовке и пункте 1 постановления слова «на платные допол

нительные образовательные услуги» словами «на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ».

1.2. Изложить приложение к постановлению в редакции приложения к насто

ящему постановлению.

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 

обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 

средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
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2

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Нов

города (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офи

циальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-те

лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О.

Глава города

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D6B0E4EDDC05E0000000072C600001 
Кому выдан: Шалабаев Юрий Владимирович 
Действителен: с 02.11.2020 до 02.11.2021

Ю.В.Шалабаев

М.Л.Антипова 
419 77 36
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города
от 06.08.2021 № 3275

Т арифы
на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных про

грамм, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 62»

№
п/п

Наименование
услуг

Возраст
обучаю
щихся

Период 
реализа
ции до
полни

тельной 
общеобра
зователь
ной про
граммы, 
месяцев

Коли
чество 

занятий 
в месяц

Количество 
занятий за 

период реа
лизации 

дополни
тельной об
щеобразо
вательной 

программы

Продол
житель

ность
одного

занятия,
минут

Тариф за 
дополни
тельную 
общеоб
разова

тельную 
про

грамму, 
руб.

Тариф 
за один 
месяц, 

руб.

Тариф 
за одно 

заня
тие, 
руб.

1

Реализация до
полнительной об- 
щсобраюватсль- 
ной программы 
«Топотушки»

Дети 3 
года 

жизни
8 4 32 10 3 520,00 440,00 110,00

Дети 4 
года 

жизни
8 4 32 15 3 520,00 440,00 110,00

2

Реализация до
полнительной об
щеобразователь
ной программы 
«Бумажное моде
лирование»

Дети 5 
года 

жизни
8 4 32 20 4 320,00 540,00 135,00

Дети 6 
года 

жизни
8 4 32 25 4 320,00 540,00 135,00

Дети 7 
года 

жизни
8 4 32 30 4 320,00 540,00 135,00

3

Реализация до
полнительной об
щеобразователь
ной программы 
«Грация»

Дети 5 
года 

жизни
8 8 64 20 6 400,00 800,00 100,00

Дети 6 
года 

жизни
8 8 64 25 6 400,00 800,00 100,00

Дети 7 
года 

жизни
8 8 64 30 6 400,00 800,00 100,00

4

Реализация до
полнительной об- 
щеобразователь- 
ной программы 
«Крепыш»

Дети 4 
года 

жизни
8 4 32 15 3 520,00 440,00 110,00

Дети 5 
года 

жизни
8 8 64 20 8 000,00 1000,00 125,00

Дети 6 
года 

жизни
8 8 64 25 8 000,00 1000,00 125,00

Дети 7 
года 

жизни
8 8 64 30 8 000,00 1000,00 125,00
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5

Реализация до
полнительной об
щеобразователь
ной программы 
«АБВГДсйка»

Дети 5 
года 

жизни
8 4 32 20 4 160,00 520,00 130,00

Дети 6 
года 

жизни
8 4 32 25 4 160,00 520,00 130,00

Дети 
7 года 
жизни

8 4 32 30 4 160,00 520,00 130,00

6

Реализация до
полнительной об
щеобразователь
ной программы 
«Цветные ладо
шки»

Дети 5 
года 

жизни
8 4 32 20 3 840,00 480,00 120,00

Дети 6 
года 

жизни
8 4 32 25 3 840,00 480,00 120,00

Дети 7 
года 

жизни
8 4 32 30 3 840,00 480,00 120,00

7

Реализация до
полнительной об
щеобразователь
ной программы 
«Послушный 
язычок»

Дети 7 
года 

жизни
8 4 32 30 18 080,00 2 260,00 565,00

8

Реализация до
полнительной об
щеобразователь
ной программы 
«Занимательная 
логика»

Дети 5 
года 

жизни
8 4 32 20 4 000,00 500,00 125,00

Дети 6 
года 

жизни
8 4 32 25 4 000,00 500,00 125,00

Дети 7 
года 

жизни
8 4 32 30 4 000,00 500,00 125,00

9

Реализация до
полнительной об
щеобразователь
ной программы 
«Поплавок»

Дети 5 
года 

жизни
8 4 32 20 6 400,00 800,00 200,00

Дети 6 
года 

жизни
8 4 32 25 6 400,00 800,00 200,00

Дети 7 
года 

жизни
8 4 32 30 6 400,00 800,00 200,00

10

Реализация до
полнительной об
щеобразователь
ной программы 
«Веселый ан
глийский»

Дети 5 
года 

жизни
8 8 64 20 7 680,00 960,00 120,00

Дети 6 
года 

жизни
8 8 64 25 7 680,00 960,00 120,00

Дети 7 
года 

жизни
8 8 64 30 7 680,00 960,00 120,00

11

Реализация до
полнительной об
щеобразователь
ной программы 
«Точка, точка, за
пятая»

Дети 5 
года 

жизни
8 4 32 20 4 000,00 500,00 125,00

Дети 6 
года 

жизни
8 4 32 25 4 000,00 500,00 125,00

Дети 7 
года 

жизни
8 4 32 30 4 000,00 500,00 125,00
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12

Реализация до- 
полн игольной об
щеобразователь
ной программы 
«Шах-и-мат»

Дети 5 
года 

жизни
8 4 32 20 4 800,00 600,00 150,00

Дети 6 
года

ЖИЗНИ
8 4 32 25 4 800,00 600,00 150,00

Дети 7 
года 

жизни
8 4 32 30 4 800,00 600,00 150,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2022 3082

№

Г 1
О внесении изменений в постановле
ние администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.06.2017 № 2610

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 52 

Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода по

становляет:

1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

07.06.2017 № 2610 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 62» из

менения, дополнив таблицу приложения к постановлению строками 13,14 следую

щего содержания:

«

13
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про

граммы «Изобретатели»

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 16000,00 2000,00 250,00

Дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 16000,00 2000,00 250,00

14
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про

граммы «Форвард»

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00

Дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00

»
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2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего 

Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 

печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новго

род».

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего 

Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н.

Подлинник электронного документа , подписанного ЭП, 
хранится в системе электронно го  документооборота

Г лава города Ю.В.Шалабаев
Сертиф икат: O1D7C67EO6DDD02OOOOOOOO6381DOOO2 
Кому выдан: Ш алабаев Ю рий Владимирович 
Действителен: с  21.10 .2021  до  21.10 .2022
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