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Введение 

 
     Публичный доклад подготовлен в соответствии с рекомендациями Департамента 
стратегического развития Минобрнауки России по подготовке Публичных докладов 
образовательных учреждений от 28.10.2010 года № 13-312 и отражает состояние дел в 
учреждении и результаты его деятельности за 2021- 2022 учебный год. 

 
I.Общие характеристики учреждения 

 
     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад N 
97» (далее - ДОУ) является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг и 
выполнения работ в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий в сфере образования. 
      ДОУ создано в 1939 году. Учредителем и собственником имущества Учреждения  
является муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород». 
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования городской округ 
«город Нижний Новгород» осуществляет департамент образования администрации города 
Нижнего Новгорода. 
Юридический и фактический адрес: 603029, город Нижний Новгород, улица Арктическая, 
дом 4а  
Электронный адрес: dou97n@yandex.ru 
Адрес сайта учреждения: sadik-97.ru 
Тип образовательной организации — дошкольная образовательная организация. 
     Социум ДОУ представляет собой старый, но обновляющийся район города. 
Инфраструктура микрорайона развита достаточно хорошо: 

 детская библиотека им. А.Н. Некрасова; 

 Центр родительской культуры «Исток»; 

 МБОУ СОШ школы №№ 120, 91; 

 Центры развития детского творчества «Бэби», «Драгоценность», «Чудо-Сема»; 

 Центр детского творчества; 

 детские сады 461, 167, 165, 69; 

 ФОК «Заречье». 
 
     Территория ДОУ озеленена, имеется сад, огород, цветники. Ежегодно территория 
благоустраивается, разбиваются новые клумбы, рабатки, озеленяются участки и т.д.  

     Основной структурной единицей ДОУ является группа воспитанников дошкольного 
возраста.     В 2021-2022 учебном году в ДОУ функционировало 6 групп: одна группа детей 1 
младшего возраста (с 2 до 3 лет) и пять групп дошкольного возраста со второй младшей до 
подготовительной. 

Наполняемость групп на 1 сентября 2021 года: 

 

Возрастная группа Количество детей 

Группа № 1 (с 3 до 4 лет) 28 

Группа № 2 (с 5 до 6 лет) 27 
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Группа № 3 ( с 6 до 7 лет) 32 

Группа № 4 (с 2 до 3 лет) 26 

Группа № 5 (с 4 до 5 лет) 30 

Группа № 6 (с 5 до 6 лет) 26 

ВСЕГО 169 

     Режим работы с 6.30 до 18.30, выходные дни суббота и воскресенье. Группы 
функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели с выходными — суббота, воскресенье 
и нерабочие праздничные дни. 
 

Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ и структура управления 
 
     Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: №1061 выдана 
Министерством образования Нижегородской области от 2 ноября 2015 года. Срок действия 
лицензии — бессрочная. 
     Постановление администрации города Нижнего Новгорода  от 05.10.2021 № 4292 «Об 
установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 97». Статус лицензии – действующая. 
    ДОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное 
имущество, лицевые счета, открытые в территориальных органах Федерального 
казначейства и департаменте финансов города Нижнего Новгорода в установленном 
законодательством порядке для учета бюджетных средств и средств от приносящей доход 
деятельности, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и наименованием 
учредителя на русском языке.  
     В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
03.04.2013 года №1136 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)». Комплектование ДОУ осуществляется 
специалистами управления администрации Ленинского района через электронную 
автоматизированную систему. 
     Руководство деятельностью ДОУ осуществляется заведующим Гущиной Ольгой Юрьевной 
(контактный телефон 252-89-77, приемный день – понедельник с 8.00 до 12.00, среда с 15.00 
до 18.30, e-mail: dou97n@yandex.ru). 
     Также в структуре управления дошкольного учреждения выделены службы:  
методическая — Наумова Марина Константиновна (контактный телефон 252-89-77, 
приемный день — вторник  с 13.00 до 18.00) старший воспитатель; 
административно-хозяйственная служба —заведующий хозяйством Лысковец Екатерина 
Николаевна (контактный телефон 252-89-77); 
медицинская служба — Мезенцева Татьяна Николаевна (врач-педиатр) и Дунина Татьяна 
Владимировна (контактный телефон 252-89-77), медицинская сестра ГБУЗ НО «Детская 
поликлиника N 32» (по согласованию). 
    Согласно Уставу, в дошкольном учреждении действуют коллегиальные органы управления: 
Общее собрание работников и Педагогический совет.  
    В состав Общего собрания работников входит весь трудовой коллектив. Общее собрание 
созывается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год, в связи с решением вопросов, 
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затрагивающих интересы всех членов трудового коллектива. В 2021-2022 учебном году на 
общих собраниях решались вопросы по обсуждению состояния трудовой дисциплины и 
мероприятий по ее укреплению, рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий 
труда работников и жизни воспитанников, охраны здоровья воспитанников,  выполнение 
мероприятий плана по профилактике коррупции, принятие решения об утверждении 
локальных актов ДОУ. 
      Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет, в его 
состав входят все педагогические работники с правом решающего голоса, заведующий 
Учреждения (является его председателем), иногда принимают участие родители 
воспитанников -  с  правом  совещательного  голоса. 
Педагогический совет в 2021-2022 году обсуждал следующие вопросы: 
1. Установочный: утверждение годового плана работы ДОУ на 2021-2022 учебный год; анализ 
работы ДОУ летом; обсуждение приоритетных направлений работы образовательного 
комплекса района в свете реализации решений районной августовской педагогической 
конференции; итоги тематического контроля и др. 
2. Укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья путем оптимизации двигательного режима в ДОУ; 
реализация содержания образовательной области «Физическое развитие» и др.  
3. Развитие речи ребенка через реализацию системы речевой работы и др. 
4. Итоговый: мониторинг реализации Образовательной программы ДОУ за год; отчёты о 
работе воспитателей; обсуждение и принятие плана летней оздоровительной работы. 
      На заседаниях Педагогического совета также утверждались кандидатуры работников, 
представленных к награждению государственными, окружными, городскими наградами, 
заслушивались результаты работы коллектива по ведущим направлениям деятельности, 
другие вопросы. 

 
II. Особенности образовательного процесса 

 
     Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в том 
числе  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ реализуется 
основная образовательная программа, утвержденная приказом заведующего от 25.10.2020  
года № 167-ОД, которая была разработана творческой группой воспитателей под 
руководством заведующего. Одновременно реализовывались дополнительные платные 
общеобразовательные программы для детей с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет: «Весёлый английский с 
музыкой», «Лего-конструирование и робототехника в детском саду» 
 

Задачи деятельности в 2021-2022 учебном году: 
 

 Формировать основы здорового образа жизни у воспитанников через осуществление 
проектной деятельности и партнерство с семьями воспитанников; 

 
 

 Повышать уровень речевых навыков детей через использование развивающих 
речевых технологий. 

 
 

     Данные задачи были взяты на основе анализа работы ДОУ за прошедший год, с учетом 
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мнения педагогического коллектива и родителей детей. 
    Успешному решению программных задач способствует рациональная организация 
образовательного процесса в ходе: 
-образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения;  
-образовательной деятельности при проведении режимных моментов; 
-в самостоятельной деятельности детей; 
-в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации образовательной 
программы. 
     Учебный план ориентирован на интеграцию задач и содержания образования во все 
образовательные области и виды детской деятельности, определенных ФГОС ДО. 
 

III. Условия осуществления образовательного процесса. 
III.1. Организация предметно-развивающей среды в ДОУ и материальное оснащение 

 
     В течение года приобреталось новое оборудование, информационно-вычислительная 
техника, игровой материал, методическая литература и т.д. для обновления и дополнения 
условий по реализации основных функций ДОУ — образования и осуществления присмотра 
и ухода за детьми, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 

Отчет 
о расходовании субвенций областного бюджета 
на организацию образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 97» за 2021-2022 учебный год 
 

Образовательная 
область 

Наименование товаров,  работ, услуг Сумма, руб. 

Художественно-
эстетическое 
развитие, речевое 
развитие, 
познавательное 
развитие, 
социально-
коммуникативное 
развитие 
  

Канцелярские товары для организации 
образовательной деятельности, в том числе 
проведения занятий по рисованию, лепке, 
аппликации, самостоятельной творческой 
продуктивной детской деятельности, столы и стулья 
для организации образовательной деятельности 

67 320.00 
32 046.00 
 

 Игровой материал 82 600.00 
 

 Комплектующие для орг. техники 9 200.00 
33 500.00 

Физическое 
развитие 

Игровое и спортивное оборудование на детские 
площадки 
  
 
световое оборудование для групп 

44 600.00 
94 200.00 
97 800.00 
74 010.00 
28 800.00 
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Дезинфицирующие средства 46 000,00 

 ИТОГО: 610 076.00  

 
III.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей территории 
 
     В ДОУ создана безопасная среда, предполагающая соответствие всех ее элементов 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
     В 2021-2022 году созданная система мер безопасности продолжала укрепляться; 

 заключен договор на круглосуточную охрану с вневедомственной охранной 
организацией, договоры на техническое обслуживание систем охраны и пожарной 
сигнализации; 

 заключен договор с компанией «Ваша безопасность» на техническое обслуживание 
электронной системы контроля доступа на входную калитку и системы оповещения на 
въездные ворота, видеонаблюдения на центральный вход; 

 проводились в системе интегрированные занятия с детьми по теме «Основы 
безопасности жизнедеятельности, тренировки по эвакуации из здания ДОУ, участие в 
конкурсах, викторинах по дорожной безопасности, пожарной безопасности, досуги и 
развлечение на темы безопасности; 

 внесены изменения в инструкции по охране жизни и здоровья детей в соответствии с 
изменениями в законодательных и правовых документах; 

 ведение журнала осмотра здания, помещений и территории ДОУ на состояние 
защищенности, работоспособности охранных сигнализации, отсутствие посторонних 
предметов, травмоопасного оборудования и др., выполнение при необходимости 
ремонтных работ по устранению замечаний; 

 контроль доступа автотранспорта и посетителей с ведением журнала учета посещения 
и въезда-выезда; 

 инструктажи с сотрудниками на рабочем месте плановые и внеплановые по случаям 
травматизма, несчастным случаям, случаям ухода детей с территории и др. 

     Режим функционирования ДОУ осуществлялся в соответствии с действующими 
санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVIL-19), СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 
требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», а также СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».           
Для организации безопасного образовательного процесса приказами руководителя 
назначены ответственные лица, которые проходили обучение  в учебных центрах с 
получением удостоверений и сертификатов.  
 

III.3. Медицинское обслуживание 
 
     Для осуществления доврачебной помощи в ДОУ оборудован медицинский блок, который 
включает в себя медицинский кабинет и изолятор. Кабинет оснащен всем необходимым 
оборудованием, имеются обеззараживатели воздуха рециркуляторного типа в групповых 
помещениях, а также стационарные кварцевые лампы в рекреациях. Медицинское 
обслуживание осуществлялось специалистами поликлиники №32. 



7 

 

 
 

III.4. Качество организации питания 
 

     Организация питания в ДОУ осуществлялась в строгом соответствии с действующим 
законодательством, основными документами, регламентирующими организацию работы 
пищеблока и питания детей дошкольного возраста, а также распорядительными актами 
департамента образования администрации г. Н.Новгорода (приказ от 03.02.2017 года № 341 
«Об установлении платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 
организациях города Нижнего Новгорода, реализующих программу дошкольного 
образования, взимаемой с родителей (законных  представителей), и ее размера»). В ДОУ 
организовано 4-х разовое сбалансированное питание в соответствии с 10-ти дневным меню, 
утвержденным заведующим ДОУ 23 декабря 2020 г., далее  в соответствии с примерным 10-
ти дневным меню, согласованным директором департамента образования В.П. Радченко от 
29 марта 2022 года и утвержденного заведующим Гущиной О.Ю. приказом от 31.03.2022 
года. Качество продуктов и приготовленных блюд контролировалось бракеражной 
комиссией, в состав которой входят заведующий ДОУ, кладовщик, заведующий хозяйством и, 
на случай отсутствия одного из членов комиссии, воспитатель. Продукты поставлялись по 
графику ЕЦМЗ (единый центр муниципального заказа в соответствии с заключенными 
контрактами. Стоимость питания в день на ребенка до 3-х лет составляла не менее 110,18 
рублей, детей с 3-х до 7-ми лет — не менее 130,90 рублей. 
     В целях совершенствования контроля за детским питанием в ДОУ работала комиссия по 
контролю за качеством горячего питания из числа родительской общественности. В 
полномочия комиссии входит контроль за качеством принимаемых продуктов, вкусовыми 
качествами приготовляемых блюд, температурой отпуска готовой продукции др., о чем 
ежемесячно составляются акты. Акты в дальнейшем передаются руководителю ДОУ для 
принятия управленческого решения (по необходимости). 
 
 
 

IV. Результаты деятельности ДОУ 
 

IV.1 Результаты работы по снижению заболеваемости в 2021-2021 году. Сравнительный 
анализ уровня здоровья детей. 
     В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 
совершенствованию физических качеств детей . 
Оздоровительная работа велась по следующим направлениям: 

 соблюдение режима дня; 

 учет гигиенических требований к нагрузке; 

 утренняя гимнастика; 

 воздушно-оздоровительная гимнастика после сна; 

 оптимальный двигательный режим в группе и на прогулке; 

 закаливающие мероприятия. 
 

Дифференциация детей по группам здоровья 
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годы Количество 
детей по 
списочному 
составу 

Количество детей в % 

I группа II группа III группа IV группа Vгруппа Инвалиды 

2019-
20 

183 34 56 7,5 1 - 1,5 

2020-
21 

167 7,1 91 - - - 1,8 

2021-
22 

169 7,1 91 - - - 1,7 

 
 

   Можно констатировать, что   количество детей с I группой здоровья становится все меньше, 
увеличивается количество дошкольников со  II группой (с небольшими отклонениями в 
здоровье) и основной группой по физкультуре. Увеличивается количество детей-инвалидов. 
Показатели нестабильны. 

На начало 2021-21 учебного года выявлено 157 детей, имеющих какую-либо патологию, что 
составляет 92.7% от списочного состава воспитанников ДОУ.  
  

Заболеваемость детей в случаях 

 

 Заболевания 2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

1 Соматическая 366 243 283 

 Пневмония 2 1 4 

 Бронхит 11 12 13 

 Отит 22 20 19 

 Ангина 1 - 2 

 ОРВИ и грипп, включая COVID-19 и 
случаи по контакту с взрослыми 
больными 

301 192 222 

 Другие заболевания 29 18 23 
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2 Инфекционные 6 7 51 

 Скарлатина 1 - - 

 Ветряная оспа - - 44 

 Чесотка - - - 

 Энтеробиоз - - - 

 Серозный менингит - - - 

 Микроспория - - - 

 ОКИ 5 5 3 

 Внебольничная пневмония 2 2 4 

 
Вывод: можно констатировать повышение заболеваемости среди воспитанников. 
 

IV.2. Достижения педагогов и воспитанников ДОУ. 
 

Дата Наименование мероприятия ФИО участников, 
должность 

Количество 
детей-участников 

Результат 
(участие 
или 
призовые 
места) 

Октябрь, 
2021 

Районный этап городского 
конкурса ««Юные знатоки 
дорожного движения» 

Воспитатели и 
муз.рук. 

Дети 
подготовительной 
группы 

участие 

Ноябрь, 
2021 

Всероссийский урок «Эколята - 
молодые защитники природы» 

Все воспитатели Дети старших и 
подготовительной 
групп 

участие 

Декабрь, 
2021 

Районный конкурс «Символ года-
2022» 

- Семья Борзовых I место 

Декабрь, 
2021 

Конкурс на лучшую новогоднюю 
елочную игрушку «Горьковская 
игрушка» 

воспитатели - участие 

Декабрь, 
2021 

Районный конкурс по 
спортивным танцам 

 Малунова Мария II место 

Январь, 
2021 

Городской конкурс «Малыши 
против простуды и гриппа» 

Воспитатели 
группы «Мишка» 

Дети группы 
«Мишка» 

участие 
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Февраль, 
2021 

Районный конкурс «Береги 
здоровье» 

Воспитатели 
Герасимова Н.В., 
Мухина Т.Н., 
Кабанина О.В., 
Шумских О.А. 

- участие 

Февраль 
2021 

Районный конкурс 
«Формирование математических 
представлений у дошкольников» 

Воспитатель 
Герасимова Н.В. 

 1 место 

Март, 
2021 

Районный конкурс 
«МультНижнийНовгород» 

Все воспитатели, 
создатель фильма 
Кабанина О.В. 

Дети старших и 
подготовительной 
групп 

участие 

Март, 
2021 

Районный этап городского 
конкурса «Весенняя капель» 

Муз.рук Ансамбль детей и 
взрослый солист 

участие 

Апрель, 
2021 

Районный конкурс «Лего – 
мастер» в номинации «Лего-
механизм» 

- Семья Ковалевых участие 

Июль, 
2021 

Районный конкурс «Мой 
любимый город» к 800-летию 
Нижнего Новгорода 

воспитатели родители участие 

 
      

IV.3. Мониторинг результатов образовательной деятельности. 
 

             По приказу руководителя ДОУ  воспитателями проводилось исследование уровня 
освоения детьми программы по образовательным областям через карты индивидуального 
учета, были сделаны выводы по сформированности интегративных качеств дошкольников на 
каждом возрастном этапе. Результаты:    33,8%    - высокий уровень, 66,2% -средний уровень. 
Обобщая данные, можно сделать вывод о том, что все дети освоили общеобразовательную 
программу, выпускники готовы к обучению в школе. 
 

Образовательная область Количество детей в процентах от общего 
состава 

Социально-коммуникативное развитие Высокий уровень: 27 
Средний уровень: 63 
Низкий уровень: нет 

Познавательное развитие Высокий уровень: 36 
Средний уровень: 64 
Низкий уровень: нет 

Речевое развитие Высокий уровень: 29 
Средний уровень: 81 
Низкий уровень: нет 

Художественно-эстетическое развитие Высокий уровень: 43 
Средний уровень: 57 
Низкий уровень: нет 
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Физическое развитие Высокий уровень: 34 
Средний уровень: 66 
Низкий уровень: нет 

ИТОГО Высокий уровень: 33.8 
Средний уровень: 66.2 
Низкий уровень: нет 

      
     Отсутствие низкого уровня развития свидетельствует о стабильности сложившейся 
педагогической ситуации, о взаимодействии между членами коллектива и умелой 
организации образовательного процесса.  
Проведенный мониторинг также позволил обнаружить эффективность реализуемой 
образовательной деятельности. Оценивались: 
1. Качество результатов деятельности ДОУ (по трем уровням: высокий, средний, низкий) 

 степень освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 
достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 
склонностей — средний уровень; 

 степень готовности ребенка к школьному обучению — средний; 

 удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, воспитателей) 
деятельностью детского сада  - высокий. 

2. Качества педагогического процесса (по трем уровням: высокий, средний, низкий). 

 уровень образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской и т.д.) и в ходе режимных моментов — средний 
уровень; 

 организация самостоятельной детской деятельности — средний уровень; 

 партнерство с семьей — высокий. 
3. Качество условий деятельности ДОУ (по трем уровням: высокий, средний, низкий) 

 особенности профессиональной компетентности педагогов — средний уровень; 

 развивающая предметно-пространственная среда ДОУ — средний уровень. 
 

 
V. Кадровый потенциал. 

Образование и аттестация педагогических работников. 
 

   Образовательный процесс в течение года осуществляли 12 воспитателей, 1 старший 
воспитатель, 1 музыкальный руководитель. В течение года проводилась планомерная работа 
по повышению уровня квалификации педагогических кадров. Обучение на курсах 
повышения квалификации за три года прошли 100% педагогического состава, включая 
заведующего. В 2021 году были аттестованы: три воспитателя на первую квалификационную 
категорию. Один воспитатель обучается в ВУЗе, один воспитатель в педагогическом 
колледже. 
 
 
Всего 
педагого
в 

Образование Стаж работы Аттестация 

Высше
е  

Высшее 
педагогическое 

Средне-
профессио
нальное 

Средне-
профессион
альное 
педаг. 

 до 3 лет От 3 
до 5 
лет 

От 5 до 
10 

Сыше 
10 
лет 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Первая 
категория 

Высшая 
категория 

Не имеют 
категории 

14 7 7 5 4 2 0 3 9 2 7 1 4 
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50% 50% 36% 29% 14% 0% 22% 64% 14% 50% 7% 43% 

 
 
     Уровень квалификации педагогического состава достаточно высок, но в коллективе 
имеются воспитателями, которые не имеют стажа работы 2-х лет. 100% воспитателей 
владеют компьютерными технологиями, используют их возможности в своей работе. В ДОУ 
имеются 9 компьютеров, 3 ноутбуков, мультимедийное и интерактивное оборудование, 
подключение к сети Интернет, действует электронная почта, детский сад имеет 
официальный сайт, каждая из возрастных групп имеют свою страницу на сайте, все педагоги 
имеют свой сайт.  
     В целях совершенствования педагогической деятельности, повышения профессиональной 
компетентности, а также саморазвития, педагоги ДОУ принимали участие в районных 
мероприятиях, всероссийских электронных конкурсах, олимпиадах, блиц-турнирах, активно 
транслировали опыт своей работы. 
     

     Общий вывод: оценка качества образовательного процесса в ДОУ, как комплексная его 
характеристика, выражающая степень его соответствия ФГОС ДО, показала: 

 разработанная и реализуемая программа соответствует требованиям действующих 
нормативов; 

 данные индивидуального развития детей показывают положительную динамику 
освоения детьми содержания программы; 

 психолого-педагогические, кадровые, материально технические условия и 
предметно-пространственная среда соответствуют действующим нормативам (закону 
№273-ФЗ, ФГОС ДО, приказу Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителя, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»); 

 прослеживается высокий уровень удовлетворенности родителей, законных 
представителей качеством работы ДОУ; 

 недостаточно развита мотивация педагогических работников для получения высшего 
профессионального образования и высшей квалификационной категории; 

 необходимо продолжать и совершенствовать работу по оздоровлению и 
физическому развитию дошкольников, развития привычек и навыков здорового 
образа жизни как реализацию социального заказа потребителей муниципальной 
услуги (родителей, законных представителей); 

 необходимо продолжать и совершенствовать комплексную работу по речевому 
развитию дошкольников  

 
Соотношение воспитанников и взрослых в ДОУ в 2020-2021 учебном году: 
 

 Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 педагога, составляет: 1:14 

 Соответствие воспитанников, приходящихся на 1 взрослого, составляет: 1:5,6 
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VI. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
 

     Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на конец 
отчетного года составляет 2 164 375.12 рублей. 
      Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на конец отчетного 
периода составляет 2 385766,57 рублей. 
 
     Согласно отчету о результатах деятельности и об использовании закрепленного за МБДОУ 
«Детский сад № 97» муниципального имущества за  2021 год: 
 

№ п/п Сведения о кассовых поступлениях Сумма в рублях 

1 Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 

15 097 611.94 

2 Целевые субсидии 82 648.33 

3 Бюджетные инвестиции 0.0 

4 От оказания платных услуг 3 117 440.22 

5 Оплата труда 12 578 965.35 

6 Вневедомственная охрана и ее техническое 
обслуживание 

57000.02  

7 Услуги связи 32 462.40 

8 Транспортные услуги 0.0 

9 Коммунальные услуги 1 229 667.51 

10 Работы, услуги по содержанию имущества 116 066.23 

11 Прочие работы, услуги 340 986.10 

12 Социальные пособия 62 733.92 

13 Увеличение стоимости основных средств 389 000.00 

14 Увеличение стоимости материальных запасов 3 333 671.63 

15 Увеличение стоимости нематериальных активов 0.0 

16 Прочие расходы 164 801.46 

 ИТОГО 18 248 345.60 

 
     Выделенные средства были израсходованы строго по назначению, согласно 
утвержденных смет расходов. 
     Родительская оплата составляла в день на одного ребенка до 3-х лет — 150.64 рублей, с 3-
х до 7-ми лет — 166.57 рублей. Родителям (согласно подсчету на 01.06. 2022 года) 
предоставлялись компенсационные выплаты согласно законодательству Нижегородской 
области: 

 из бюджета города: 

 в размере 30% - 5 семьям; 

 в размере 40% - 14 семьям; 

 в размере 50% - 15 семьям; 

 из бюджета области: 
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 в размере 20% - 169 семьям; 

 в размере 50% - 63 семьям; 

 в размере 70% - 5 семьям. 
 

VII. Решения, принятые по итогам общественных обсуждений 
 

     Данных общественной оценки деятельности по предыдущим публикациям ДОУ не имеет, 
письменных обращений граждан не имеет -  решений не принимало. 
 

VIII. Основные направления и перспективы развития 
 

     Оценка качества дошкольного образования в ДОУ, как комплексная его характеристика, 
выражающая степень его соответствия Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования, позволила сделать следующие выводы: 

 реализуемая образовательная программа дошкольного образования соответствует 
требованиям действующих нормативных документов (закону №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказу №1155 от 17 октября 2013 года «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»); 

 данные мониторинга индивидуального развития детей показывают устойчивые 
результаты; 

 психолого-педагогические, кадровые, материально-технические условия и условия 
предметной среды неуклонно развиваются, прослеживается положительная 
динамика; 

 в профессиональном развитии кадров необходимо усилить мотивацию и 
стимулирование педагогических кадров на получение ими высшей 
квалификационной категории; 

 достаточно высок уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 
качеством работы ДОУ и востребованности мест для детей. 

 
Перед ДОУ в 2022-2023 учебном году будут приоритетными следующие задачи: 

 Формировать внутреннюю картину здоровья у детей через осуществление проектной 
деятельности и партнерство с семьями воспитанников; 

 
 

 Повышать уровень звукопроизношения и связной речи через использование 
развивающих речевых технологий. 
 

 
     Сотрудники ДОУ планируют принять активное участие в общественной жизни 
педагогического сообщества района и города в целях развития мастерства и творчества 
педагогов и детей, а также повышения степени доверия и открытости со стороны родителей, 
статуса ДОУ в районе. 
 
     Персонал ДОУ рассчитывает на объективную оценку деятельности детского сада, на 
конструктивные предложения со стороны родительской общественности и всех 
заинтересованных лиц. Спасибо. 
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