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1.   Общая характеристика учреждения 
 

Статус: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» (сокращенное название: МБДОУ «Детский 

сад  № 50  «Дюймовочка»). 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Тип Учреждения: бюджетное  учреждение. 

Учредитель: Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Городецкий муниципальный район.  

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет управление 

образования и молодѐжной политики администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, именуемое в дальнейшем 

Учредитель. Компетенция Учредителя определяется в соответствии с 

федеральными законами, законами Нижегородской области, нормативными 

правовыми актами Городецкого муниципального района. 

Лицензия на  осуществление образовательной деятельности: серия 

52Л01,30003695, регистрационный №: 404,  дата выдачи  31 марта 2016 г. 

Министерством образования Нижегородской  области. 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

Место нахождение: юридический, фактический адрес: 606524, Россия, 

Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, улица Пушкина, дом 

52а. 

Режим работы: 

Учреждение организует свою деятельность в режиме пятидневной рабочей 

недели с понедельника по пятницу (кроме нерабочих праздничных дней в 

соответствии с Трудовым  кодексом РФ). Выходными днями являются суббота, 

воскресенье.  

Группы функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания) с 6 

часов 00 минут до 18 часов 00 минут, (10,5 –часового пребывания) с 7 часов 00 

минут до 17 часов 30  минут.  

В Учреждении функционируют 11 групп: из  них  две группы    для  детей  

раннего  возраста,  семь  групп общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста, две группы компенсирующей направленности для детей  

дошкольного возраста   (ФФНР, ОНР). 

Количество мест: 235  воспитанников в соответствии со статистической формой 

отчета 85-К. 

Количество воспитанников: 232  в соответствии с муниципальным заданием на 

2020г.   

В Учреждении групп кратковременного пребывания нет.  

Контактная информация: 

телефонный код города:  8(83161)  телефон: 5-99-39, факс:  8(83161) 5-99-39 

Веб- сайт: djujmovochka50.ru  

 Электронная  почта:sad50.det@yandex.ru 

Руководитель Учреждения: Мельникова Александра Фадеевна. 
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График работы заведующего - пятидневная рабочая  неделя с 7.40 до 16.10 

Структура управления:   Учреждение Структурных подразделений не имеет. 

Управление Учреждением      осуществляется  в соответствии с  Уставом,  

законодательством Российской Федерации на основе  сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоначальным исполнительным органом 

является заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. В соответствии с Уставом сформированы  

коллегиальные органы: Общее собрание трудового коллектива,  Педагогический 

совет, Совет родителей.  Родители (законные представители  принимают участие 

в управлении Учреждением с правом совещательного голоса.) 

 

2. Особенности образовательного процесса 
    Образовательная деятельность учреждения в группах общеразвивающей 

направленности осуществляется на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка».  Обязательная часть разработана с учетом основной 

образовательной  программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.  и   

часть, формируемая участниками образовательных отношений  разработана с 

учетом парциальной программы  рекреационного  туризма для детей старшего 

дошкольного возраста «Веселый рюкзачок»  (с детьми 5-7 лет) и парциальной 

программы С.Н. Николаевой «Юный эколог» (с детьми 3-5 лет).  

  Образовательная деятельность  в группе компенсирующей направленности 

осуществляется на основе Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка» для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). Обязательная часть Программы обеспечивается комплексной программой 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017., комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений  составлена с учетом 

программы дошкольного рекреационного туризма для детей старшего 

дошкольного возраста «Веселый рюкзачок».   

   Также в группе компенсирующей направленности для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи  образовательная деятельность  

осуществляется на основе Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка» для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Обязательная часть Программы обеспечивается комплексной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017г., 

программой  обучения  и  воспитания  детей  с  фонетико-фонематическим 

недоразвитием у детей Т.Б.  Филичевой,  Г.В.  Чиркиной, часть, формируемая 
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участниками образовательных отношений составлена с учетом парциальной 

программы  рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста 

«Веселый рюкзачок». 

 

    Содержание программ соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, что позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.     

    На основе  ООП и АООП   дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

50 «Дюймовочка»  разработаны рабочие программы воспитателей и 

специалистов  для каждой возрастной группы.  

    В Учреждении  в соответствии с Законом 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Законом 

РФ «Об основных гарантиях  прав  ребенка в Российской Федерации», 

Постановление правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка», «Положением о платных дополнительных образовательных 

услугах МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и запросов 

родителей реализуется дополнительная  общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Знайка» для детей 5-7 лет. Содержание 

программы направлено на  развитие элементов математики и логики мышления, 

обучение чтению и письму. 

   Сотрудничество с родителями осуществляется  в рамках традиционных форм 

общения: консультации, родительские собрания, наглядные формы. В последнее 

время  все большее место занимают формы активизирующего общения. Это  

родительские собрания в форме квест – игры, совместные эколого-

оздоровительные походы в лес в разное время года, родительские гостиные, 

родительская почта, материалы по педагогике сотрудничества с родителями: 

светофор настроения (полянка, домик), дерево пожеланий, информация на 

спешащего родителя, газета для родителей «Каруселька». Информация для 

родителей размещается на сайте Учреждения, 12 педагогов  имеют личный сайт 

на нс-портале. Большой популярностью,  для организации общения,  среди 

родителей пользуется электронная система «viber». 

Внешние связи учреждения: Учреждение является звеном социальной 

инфраструктуры города,  находится в благоприятном социокультурном 

окружении. Взаимодействие осуществляется на основании договоров и планов 

совместной работы. Учреждение взаимодействует со следующими 

организациями: 

Учреждения образования:  

-ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития образования г. Нижний 

Новгород. 

-Администрация Городецкого муниципального района. 
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-Управление образования и молодежной политики администрации Городецкого                                                                                                                                                     

муниципального района. 

-МОУ «СОШ» №№ 18,19    

Учреждения здравоохранения:    

-Филиал № 1 ГБУЗ НО « Городецкая ЦРБ»- заволжская городская  больница 

Учреждения культуры:  

-МОУ дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 

г.Заволжья 

-МБУК «ЗЦБС» детская библиотека. 

Взаимодействие  с организациями  образования, физической культуры и спорта, 

культуры и искусства, способствует всестороннему развития детей, формирует у 

них активную жизненную позицию, способствует социализации воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

  

3. Условия осуществления образовательного процесса 
  В Учреждении  созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего 

развития личности ребенка, комфортности пребывания его в дошкольном 

учреждении. Образовательная среда отвечает требования ФГОС ДО, санитарным 

нормам и гигиеническим требованиям, направлена  на создание благоприятной 

социальной ситуации развития каждого воспитанника в соответствии  с его 

индивидуальными возможностями и особенностями.   

 Пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

представлена следующими помещениями: 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал -1; 

 игротека - 1; 

 групповые помещения - 11; 

 бассейн – 1; 

кабинеты специалистов: 

 кабинет  педагога психолога - 1; 

 кабинет учителя – логопеда – 2; 

 методический кабинет – 1; 

 кабинет старшего воспитателя – 1; 

 кабинет музыкальных работников – 1; 

 кабинет инструктора по физкультуре – 1; 

 кабинет инструктора по плаванию – 1; 

мини музеи: 

 музей русского быта; 

 музей туризма. 

«зеленая зона участка» 

На территории детского сада оформлены прогулочные участки, оборудована 

спортивная площадка, функционирует экологическая тропа, представленная 14 

станциями, автогородок. Все групповые участки оборудованы малыми формами, 

песочницами, пособиями для развития движений фабричного производства.  
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    Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомство с 

окружающим миром, природой, основами естественных наук. В группах на 

хорошем уровне представлена музейная педагогика -  в каждой возрастной 

группе оборудованы музеи по различной тематике. Осуществляется    

индивидуализация  РППС через использование  значков игровой и 

познавательной мотивации среды.  

  Учреждение укомплектовано учебно - методической  и художественной 

литературой на 95%. В каждой группе имеется комплект учебно- методической 

литературы и дидактические материалы. В работе с детьми используются 

разнообразные информационные средства обучения.  

В ДОО имеются в наличии необходимые технические и информационно-

коммуникативные средства обучения:   

компьютер - 3; ноутбук – 15; синтезатор -1; телевизор-1;  мультимедийные 

проекторы – 2; экран для проецирования – 1; интерактивная доска -9; принтер -

10; фоторамки -1. 

 

4 . Обеспечение безопасности жизни, здоровья и  деятельности 

детей 

    
   Обеспечение безопасности в МБДОУ строится в соответствии с ФЗ «О 

противодействии терроризму» №153-ФЗ от 01.03.2006г.,(в редакции  31.12.2014г) 

Указом Президента РФ №116 от 15.02.2006 г., с изменениями на 26.12.2015 г, 

Постановлением Правительства РФ №1040 от 15.09.1999г. «О мерах по 

противодействию терроризму», законодательством  по противопожарной 

безопасности. В детском саду разработан паспорт безопасности 

(антитеррористической защищѐнности).  Для обеспечения безопасности в 

МБДОУ функционируют специальные системы: кнопка «Тревожной 

сигнализации» (экстренный вызов наряда полиции вневедомственной охраны); 

автоматической  пожарной сигнализации (АПС) (обслуживается ООО 

«Противопожарный центр»); система  «Стрелец - мониторинг» (передача сигнала 

на пульт ДДС МЧС, имеются первичными средствами пожаротушения. На 

каждом этаже имеются планы эвакуации и стенды по безопасности. В целях 

обеспечения безопасности в учреждении осуществляется круглосуточный 

контроль  за помещениями и территорией. Ведется профилактическая работа с 

персоналом и детьми по предупреждению (предотвращению) чрезвычайных 

ситуаций, в т. ч. организовано проведение:  

- инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников детского сада при 

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий;  

-ежемесячно проводятся тренировки по эвакуации персонала и воспитанников 

при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации;  

- воспитателями и специалистами   проводятся  занятия, досуги, беседы   

по основам безопасности жизнедеятельности с воспитанниками. Библиотека 
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методической литературы  укомплектована большим количеством пособий, 

дидактическим материалом по ОБЖ, пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения.  Разработаны, изучены персоналом и применяются в работе 

инструкции по Пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 

гражданской обороне, охране труда и технике безопасности. Работа  строится под 

руководством специалиста по охране труда, назначены ответственные работники 

за состояние пожарной безопасности во всех помещениях здания и  на 

территории.  В Учреждении имеется  калитка, оборудованная  системой 

ограниченного доступа и видеоконтроля. Ограждение по периметру  МБДОУ  

сохранно.      Макросреда Учреждения представлена 11 прогулочными участками, 

оснащенными  новым современным оборудованием. Все оборудование безопасно. 

На спортивной площадке имеется оборудование для всех основных видов 

движений, для спортивных игр, песочные дворики с навесами, малые формы для 

организации игр и развития движений.    

    В целях охраны безопасности и жизнедеятельности  воспитанников в  

учреждении   функционируют: Комиссия по испытанию физкультурного 

оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке, Комиссия по 

проверке знаний требований охраны труда, Комиссия по общему осмотру здания.  

 

Об организации питания  

В детском саду организовано 4-х разовое питание детей в соответствии с 10-

дневным меню,  разработанным  технологом по питанию Шероновой И.В. с 

учетом физиологических потребностей энергии и пищевых веществах для детей 

всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для 

организации питания в ДОУ (до 3 лет и 3-7 лет)  СанПин 2.4. 3648-20 в 

соответствии  с договором от 11.01.2021 года № 12/50, контрактом от 04.12.2020 

№16в контрактом от 10.12.2020 №64н  ООО «Нижегородская логистическая 

компания». Приготовление блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология 

приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. На пищеблоке контролируются 

сроки реализации продуктов, вовремя отрабатываются заявки на их поставку.  

Пищеблок содержится в хорошем состоянии, оборудование исправно. Продукты 

питания снабжены сертификатами, удостоверяющими качество продуктов. 

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется 

специально созданной комиссией. Регулярно отслеживалась гигиена приема  

пищи в группе, эстетика организации питания. Для обеспечения разнообразного 

и полноценного питания детей в ДОУ и дома, родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой 

возрастной группе. 

 

5. Результаты деятельности  Учреждения 
   В 2020-2021 учебном году из МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

выпущено  46  воспитанников  в школы города. Большая часть  выпускников 21 

ребенок - 46 % являются учениками СОШ №19, 17 детей - 37% ученики СОШ 



8 
 

№18, 6 детей -13% обучаются в СОШ № 17, это в первую очередь объясняется 

территориальной близостью школ. 2 ребенка 4% выпускников ДОУ обучаются в 

школах №№ 3 и 15.   

    Охрана и укрепление здоровья дошкольников, снижение детской 

заболеваемости стабильно остается главной задачей дошкольного учреждения. 

   Анализ состояния работы дошкольного учреждения по  укреплению здоровья и 

снижению заболеваемости детей в период с 2018г. по 2021г.    выражается в 

следующих результатах.     

    Общая картина заболеваемости в 2020-2021 году  характеризуется 

положительной динамикой  и  снижением количества по всем видам заболеваний. 

Значительно снизилось количество детей переболевших ОРВИ 2018г.-177, 

2019г.-214, 2020г. -117; бронхитом 2018г.-33, 2019г.-33, 2020г. -5; трахеитом   

2018г.-28, 2019г.-28, 2020г. -18. Не зафиксировано случаев заболевания детьми 

гриппом, в/оспой, пневмонией. 

    За анализируемый период отмечается увеличение количества детей, имеющих 

первую группу здоровья (2019 год - 51%), (2020 год – 57%). Необходимо 

оговориться, что такое количество детей, имеющих первую группу здоровья, 

зафиксировано впервые за последние три года.  Общее количество детей, 

имеющих первую и вторую группу здоровья, составляет 94%, что соответствует 

уровню предыдущего года.  Отмечается устойчивая тенденция, 

характеризующаяся количеством детей, имеющих 3-ю и 4-ую группу здоровья 

(суммарно 6%).  

   Необходимо обозначить показатели здоровья, которые в  текущем году имеют 

положительную тенденцию к росту. Это индекс здоровья, который в этом году 

составляет 74%, общий пропуск дней  одним ребенком в течение года 

составляет 4,0,  посещаемость (увеличилась на 3,5%). 

   Анализ состояния основных показателей здоровья позволяет отметить хорошую 

работу воспитателей  групп для детей раннего возраста (Дубровиной С.М., 

Пятницкой Н.Ф., Кудрицкой Т.В.)    по укреплению здоровья воспитанников, что 

выражается в следующих результатах. 

В период адаптации из 40 воспитанников переболели 9 человек – 22%. 

Остальные дети адаптировались к условиям ДОУ без заболеваний. 

Диаграмма №1 
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    Вывод: Таким образом, сравнительный  анализ деятельности дошкольного 

учреждения по снижению  заболеваемости  и оздоровлению воспитанников за 

2017-2020г.г. показал, что, в целом,  работа дошкольного учреждения в данном 

направлении характеризуется положительной динамикой и  относительной 

стабильностью  результатов по основным критериям оценки  состояния здоровья 

детей.   

На наш взгляд это объясняется следующим:  

  организована санитарно-просветительская работа  среди родителей через 

родительские собрания, консультации, наглядную информацию в родительских 

уголках и на папках – передвижках,  размещения информации для родителей на 

сайте дошкольного учреждения в разделе Страничка здоровья; 

 продолжает повышаться профессиональное мастерство педагогов по 

вопросам  оздоровления детей и снижению детской заболеваемости  через 

различные формы методической работы с кадрами; 

 улучшилось качество  утреннего фильтра при приеме детей  в 

дошкольное учреждение  со стороны воспитателей; 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, а 

также деятельностных методов  и приемов позволило повысить эффективность  

работы дошкольного учреждения по снижению детской заболеваемости.  

 

  Воспитанники МБДОУ под руководством опытных педагогов  активно 

участвовали в конкурсах  и проектах  разного уровня (таблица 1). 

 

 

                                                                                                        (таблица 1) 
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Участие  воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

в конкурсах в 2020 – 2021 учебном году 
 

уровень конкурсов, 

всего участников 

оценка участия итог 

участия 

по 

детскому 

саду 

первое место второе место третье место отмечено 

участие 

(св-во, 

сертификат) 

международный (38) 32 3 3 - 17% 

всероссийский (7) 2 2 - 3 3% 

региональный (8) - - - 8 4% 

районный (15) - - 1 14 7% 

городской (2) - - - 2 1% 

 

 

      В целях повышения своего  профессионального мастерства  педагогические 

работники Учреждения активно принимали участие в конкурсах и проектах.  

 (таблица 2)        
 

                                                                                                                        (таблица 2) 
 

Участие  педагогов 

МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

в конкурсах в 2020 – 2021 учебном году 
 

уровень конкурсов, 

всего участников 

оценка участия итог 

участия  

по 

детскому 

саду 

первое место второе место третье место отмечено 

участие 

(св-во, 

сертификат) 

международный (26) 13 8 2 3 86% 

всероссийский (34) 17 4 2 11 100% 

региональный (2) 1 1 - - 7% 

районный (3) - - - 3 10% 

 

 

6. Кадровый потенциал 
     МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»   укомплектовано 

педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием. В детском 

саду педагогическую деятельность осуществляют 27 педагогов, из них  – 

воспитатели- 19, специалисты: старший воспитатель, музыкальный руководитель 

2, педагог-психолог,  инструктор по физической культуре - 2, учитель-логопед - 

2. Все  педагогические работники имеют свидетельство о прохождении 

специальной подготовки (обучения) по программе «Оказание первой  помощи 

детям». На   конец  2020-2021 учебного года курсовая подготовка  

педагогических   работников  в Учреждении составила - 100%. Прошли курсы 
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повышения квалификации в текущем учебном году 12  педагогов (44%  

педагогического коллектива). Актуальными на данный период стали 

дистанционные курсы повышения квалификации и очно-заочные курсы.  

  Аттестованы  за отчетный период 7 педагогов (26% педагогического 

коллектива):  из них 2 человека (Кудрицкая Т.В., Слепенкова Е.С. – воспитатели)   

на первую квалификационную категорию, 5 педагогов (Каляганова Л.А., Багрова 

Е.В., Журилова С.В., Колесникова К.В.– воспитатели, Липина Т.П. – старший 

воспитатель) – на высшую квалификационную категорию. 

     Поиск новых интерактивных форм  работы с кадрами  и методов 

активизирующего общения является одной из главных задач методической 

работы. С этой целью в практике методической работы дошкольного учреждения 

широко практикуются деловые игры, конференции, презентации положительного 

педагогического опыта, проектная деятельность, конкурсы.   

 

Количественный и качественный состав педагогов в 2020-2021 году  

 

показатели (дифференциация) количество 

По специальности: 

* заведующий  

*заместитель заведующего; 

*старший воспитатель; 

* воспитатель; 

* музыкальный руководитель; 

* инструктор по физической культуре; 

* учитель-логопед; 

*педагог-психолог 

 

1 

1 

1 

19 

2 

2 

2 

1 

 
По образованию: 

* высшее профессиональное; 

* среднее профессиональное; 

* незаконченное высшее; 

* незаконч. сред.проф. 

 

 

11 

15 

1 

- 

По квалификационной категории: 

* высшая; 

* первая; 

* без категории; 

* соответствие должности  

 

 

11- 41% 

11-41% 

3-11% 

2-7% 

По стажу: 

*   до 5 лет; 

* от 6 до 10 лет; 

* от 11 до 15 лет; 

* от 16 до 20 лет; 

* от 21 до 30 лет; 

* от 31 до 35 лет; 

* свыше 35 лет 

 

 

2-8% 

3-11% 

3-11% 

5-18% 

11-41% 

0-0% 

3-11% 
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7. Финансовые ресурсы и их использование  в 2020-2021 учебном 

году 
     Учреждение обладает полномочиями получателя бюджетных средств, 

установленными действующим бюджетным законодательством. Финансовая 

политика была направлена на максимальное освоение бюджетных средств,  

режим экономии ресурсов (электроэнергия, ХВС и ХВС), расширение  

возможностей привлечения внебюджетных средств за счет  оказания  

дополнительных платных образовательных услуг и др.  

 

таблица 1
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выделено в 2020 году Субвенция 

 

выделено в 2020 году Местный бюджет 

20 940 000,00     

 

6 809 322,51     

 

в том числе: 

  

в том числе: 

КОСГУ 211 14 933 386,92   

 

КОСГУ 211 2 677 803,37   

КОСГУ 266 98 666,94   

 

КОСГУ 266 8 793,90   

КОСГУ 213 4 230 200,00   

 

КОСГУ 213 807 147,97   

КОСГУ 221   

 

КОСГУ 221 20 269,68   

КОСГУ 225 27 900,00   

 

КОСГУ 223 2 405 112,48   

КОСГУ 226 19 270,14   

 

КОСГУ 225 270 824,39   

КОСГУ 312 1 025 215,00   

 

КОСГУ 226 209 030,76   

КОСГУ 346 605 361,00   

 

КОСГУ 291/292/293 242 362,63   

   

КОСГУ 312 36 000,00   

   

КОСГУ 342 70 000,00   

   

КОСГУ 346 131 977,33   

     выделено в 2019 году Субвенция 

 

выделено в 2019 году Местный бюджет 

20 108 714,78     

 

6 039 595,51     

 

в том числе: 

  

в том числе: 

КОСГУ 211 14 863 067,91   

 

КОСГУ 211 2 273 562,75   

КОСГУ 266 100 179,68   

 

КОСГУ 266 3 911,54   

КОСГУ 213 4 389 467,99   

 

КОСГУ 213 787 728,57   

КОСГУ 221   

 

КОСГУ 221 22 528,82   

КОСГУ 225   

 

КОСГУ 223 2 553 805,79   

КОСГУ 226 126 043,20   

 

КОСГУ 225 26 395,04   

КОСГУ 312 141 203,00   

 

КОСГУ 226 96 100,00   

КОСГУ 346 488 753,00   

 

КОСГУ 291/292/293 242 663,00   

   

КОСГУ 312   

   

КОСГУ 342 162 914,14   

   

КОСГУ 346 32 900,00   

 

                                                                                        



14 
 

 

Таблица №2 

 Платные дополнительные образовательные услуги в МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка» 

 

 
№ 

п/п 

Наименование ДПОУ Количество 

занятий в 

неделю 

Возрастные 

группы 

Количество занимающихся 

детей 

1. Кружок «Знайка» 2 раза в 

неделю 

Старший 

дошкольный 

возраст 

69 человек 

8. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

    По итогам общественных обсуждений дана удовлетворительная оценка по 

итогам публикации предыдущего публичного доклада.  

  

9. Заключение. Перспективы и планы развития Учреждения 
  

На основании результатов и выводов анализа деятельности учреждения за 

прошедший год коллектив детского сада поставил перед собой следующую цель 

и задачи на 2021 – 2022 учебный год  

  

Цели и задачи работы на 2021-2022 

Управленческие цели 

 

1. Продолжить работу по реализации Программы  развития ДОУ на 2018-2021 

г. «Город счастливого детства».  

2. Разработать  рабочую программу воспитания дошкольного образовательного 

учреждения.  

Педагогические цели  

 

I.Обогащение  творческого потенциала детей дошкольного возраста через 

интеграцию музыкальной и изобразительной деятельности в 

воспитательно-образовательном пространстве ДОУ. 

1.1. Выявить и проанализировать эффективность используемых форм и методов 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста; 

1.2. Познакомиться с инновационными  формами художественно-эстетического 

развития детей. 

1.3. Обеспечить сотрудничество с семьями воспитанников по вопросам 

художественно-эстетического развития детей. 
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II. Анализ динамики речевого развития детей в ДОУ и определение  

тактических направлений совершенствования работы по развитию 

монологической речи дошкольников и грамматического строя речи. 

1.1. Способствовать повышению  профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах совершенствования монологической  речи дошкольников на основе 

использования современных образовательных технологий  развития связной 

речи. 

1.2. Повысить качество речевой развивающей предметно-пространственной 

среды, направленной на развитие монологической речи детей и развитие 

грамматического строя речи. 

1.3. Пополнить  методическую базу дошкольного учреждения новыми 

разработками по речевому развитию дошкольников и фотоматериалами речевой 

РППС.  

1.4. Способствовать диссеминации  положительного педагогического опыта по 

речевому развитию дошкольников и  возможности представления его  на 

районный методический совет. 

 

 

III. Совершенствование системы работы ДОУ по организации оптимальной 

двигательной активности всех воспитанников учреждения.  совместно с 

медперсоналом. 

 1.1.Проанализировать эффективность используемых форм и методов 

организации физкультурной и оздоровительной работы в ДОУ. 

1.2. Расширить знания педагогов с учетом современных требований и 

социальных изменений по формированию основ физического воспитания и 

здорового образа жизни. 

1.3. Содействовать обогащению условий двигательной развивающей 

предметно -пространственной среды ДОУ. 

1.4. Способствовать диссеминации  положительного педагогического опыта  по 

организации двигательной деятельности детей в ДОУ  и  возможности 

представления его  на районный методический совет. 

1.5. Осуществлять преемственность в работе по организации двигательной 

деятельности воспитанников совместно с родителями в рамках образовательных 

отношений в ДОУ и семьях. 
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