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1. Общая характеристика Учреждения. 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 143. 

Сокращенное название образовательного учреждения: МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 143. 

1.2. Юридический и фактический адрес: 

   603009,  г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 9В, т. 8(831)465-41-21, 8(831)464-09-76, e-mail: 

   demti-143@mail.ru, официальный сайт: http://mdou143.edusite.ru  

МБДОУ № 143 расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому 

проекту в 1973г., в Приокском районе города Н. Новгорода внутри жилого массива. Ближайшее 

окружение: библиотека им. С. Чекалина, МБОУ СОШ № 48, МБДОУ №№ 379, 10, 205, ДУК 

Приокского района. Проезд всеми видами общественного транспорта, кроме метро, до остановки 

«Ул. Батумская».   

1.3.Учредитель: муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород». 

1.4. Тип – дошкольное образовательное учреждение, вид – детский сад комбинированного вида. 

  1.5. Лицензия: на право осуществления образовательной деятельности по образовательным         

программам серия 52Л01 № 0001308, регистрационный номер № 365 от 9 августа 2013г., выдана               

Министерством образования Нижегородской области; срок действия лицензии – бессрочно.         

  1.6. МБДОУ функционирует по 5-ти дневной рабочей неделе с 6.30 до 18.30, выходные –  суббота,        

  воскресенье, праздничные дни. 

1.7. Проектная мощность ДОУ – 6 групп на 135 детей, в 2013-2014 учебном году детский сад 

посещали  146 воспитанников. Распределение детей по группам в Приложении № 1. 

Структура управления ДОУ. 

Учредитель ДОУ: функции и полномочия  учредителя от имени муниципального образования 

городского округа «город Нижний Новгород» осуществляет департамент образования 

администрации города Нижнего Новгорода под руководством Тарасовой И.Б. 

Уровень стратегического управления: заведующий ДОУ Демченко Т.И. - главное административное 

лицо, несущее персональную ответственность за всё, что делается в ДОУ всеми субъектами 

управления. 

Уровень тактического управления: заместитель заведующего по ВМР Карпычева Е.И., 

осуществляющий опосредованное руководство системой ДОУ,  в соответствии с целями и задачами 

стратегического развития. 

Уровень оперативного управления: старший воспитатель, учителя-логопеды, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физ.воспитанию – члены 

творческих групп,  создаваемых с целью развития различных  направлений воспитательно-

образовательной работы. 

Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников, Педагогический совет. 

2. Особенности образовательного процесса. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществлялся в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 « 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами ДО;  

 образовательными программами дошкольного образования МБДОУ  № 143, разработанными 
педагогами ДОУ на основе примерных образовательных программ дошкольного образования 

(Приложение « 2).  

Образовательный процесс в  Учреждении был организован в соответствии: 

 С режимом дня, соответствующим возрастным особенностям детей и способствующим их 

гармоничному развитию. 

 Расписанием непосредственной  образовательной деятельности, составленным с учетом: 

- требований «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации       

  режима работы дошкольных образовательных организаций»  2.4.1.3049-13; 

- рекомендаций примерной основной образовательной программы; 

- соблюдения объема учебной нагрузки на ребенка; 

- ориентированности организованной детской деятельности на динамику работоспособности детей в  

  течение дня, недели; 

- рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и физической нагрузки на  

  ребенка; 
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- индивидуального подхода к ребенку при регулировании умственной и физической нагрузки. 

       В течение учебного года в рамках реализации Программы «Здоровье» в МБДОУ № 143 

проводилась системная работа по улучшению здоровья детей с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников по следующим направлениям: 

 соблюдение режима дня и режима двигательной активности; 

 утренняя гимнастика на свежем воздухе (в летний период); 

 оздоровительная бодрящая гимнастика после сна; 

 отработка двигательного режима в группах и на прогулке; 

 закаливающие мероприятия; 

 курсовые приемы кислородных коктейлей (2 раза в год); 

 использование  здоровьесберегающих технологий при организации образовательного 
процесса. 

Учреждение предоставляет следующие дополнительные образовательные услуги на бесплатной  

основе: кружок по развитию речи «Речевичок», кружок по изобразительной деятельности (лепке) 

«Веселый гном», кружок «Островок безопасности». 

      В МБДОУ № 143 в отчетный период функционировали коррекционные группы: одна для детей с 

нарушениями речи и одна для детей с задержкой психического развития. Для организации 

коррекционной помощи воспитанникам в тесном взаимодействии специалистов, 

осуществляющих психолого-медико-педагогическое сопровождение (учитель - логопед, учитель-

дефектолог, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

воспитатели) проводились групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия. Выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществлялся с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. Коррекционная работа проводилась в 

соответствии с индивидуальными картами воспитанников. 

       Продолжилось давнее сотрудничество ДОУ с организациями социума: ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Мыза», детской библиотекой им. С.Чекалина, МБОУ ДОД 

ДШИ № 7 (благодарственное письмо за сотрудничество в приобщении детей к классической 

музыке).  Для осуществления преемственности дошкольного и начального школьного образования в 

рамках договора о сотрудничестве между МБДОУ № 143 и МБОУ СОШ № 48 в начале учебного 

года был согласован и в течение года реализовывался  план работы по взаимодействию школы и 

детского сада: педагоги школы и ДОУ участвовали в совместных семинарах, круглых столах, 

консультациях для родителей будущих выпускников садика.  

       В работе с родителями  наиболее востребованной и эффективной формой  взаимодействия, по-

прежнему, остается функционирование семейного клуба «Лебедушка», на заседаниях которого (3 

заседания в течение учебного года) силами специалистов и воспитателей ДОУ проводились 

семинары, консультации и мастер-классы для родителей обучающихся.  В отчетный период в ДОУ 

функционировал консультационный центр (пункт) по взаимодействию МБДОУ   детский сад 

комбинированного вида № 143 и родительской общественности с целью предоставления 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного возраста образования в форме семейного 

образования. 

3.Условия осуществления образовательного процесса. 

          В ДОУ созданы благоприятные условия для осуществления образовательного процесса. 

Имеются оснащенные необходимым оборудованием музыкальный зал для проведения музыкальных 

занятий, праздников и развлечений; кабинеты логопеда и дефектолога для проведения подгрупповой 

и индивидуальной работы. При отсутствии специально оборудованного физкультурного зала занятия 

по физической культуре проводятся с применением разнообразного спортивного инвентаря в 

музыкальном зале, в летний период – на спортивной площадке детского сада. Для работы участников 

образовательного процесса оборудован методический кабинет, который постоянно пополняется 

учебно-методической литературой.  Предметно-развивающая среда всех возрастных групп 

соответствует требованию комплексного оснащения воспитательно-образовательного процесса с 

учетом принципа интеграции образовательных областей. Развивающая среда представлена по 

направлениям развития ребенка, в интеграции образовательных областей.  Образовательное 

пространство групп обеспечивает гармоничное развитие детей  и максимальный уровень комфорта, 

направлено на развитие ребенка в самостоятельной и совместной с педагогом деятельности, 

соответствует требованиям доступности, безопасности и насыщенности в соответствии с возрастом и 

особенностями детей.  



Педагогический состав ДОУ владеет информационно-компьютерными технологиями, В работе с 

детьми  использует электронные образовательные ресурсы, которыми оснащен детский сад (1 

мультимедийный проектор, 1 ноутбук, сертифицированные обучающие компьютерные программы).  

           Обеспечение безопасности участников образовательного процесса - одно из приоритетных 

направлений работы Учреждения. В ДОУ разработана Программа безопасности, установлена 

современная пожарная сигнализация,  подключена к пульту вневедомственной охраны «тревожная 

кнопка». Мероприятия по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников систематически 

проводятся в соответствии с принятыми и утвержденными планами: пожарной безопасности,  

учебной эвакуации при возникновении пожара и чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Безопасность образовательного 

процесса в МБДОУ обеспечивается через безопасную среду (закреплённые стеллажи, шкафы, 

уличное оборудование; контроль за отсутствием ядовитых растений, опасных предметов и т.д.). 

МБДОУ № 143 размещено в двухэтажном кирпичном здании, построенном по типовому 

проекту в 1973 году.    В здании имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, 

канализация. Твердого, мягкого, хозяйственного инвентаря достаточно. Косметический ремонт в 

здании проводится ежегодно, капитальный ремонт – ни разу с начала функционирования. В 

Учреждении  имеется медицинский блок, состоящий из кабинета врача и процедурного кабинета. 
Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием (находится в исправном 

состоянии). Территория ограждена забором, ухожена. В достаточном количестве зеленых 

насаждений, разбиты цветники, огород.  

           Медицинское сопровождение воспитанников осуществляется врачом-педиатром, медицинской 

сестрой по договору с ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №1» . В ДОУ проводится 

целенаправленная работа по профилактике простудных заболеваний:  витаминизация 

поливитаминами, вакцинация против гриппа (с согласия родителей), фито-терапия. 

           В ДОУ организовано 4-х разовое сбалансированное  питание по утвержденному 10-ти 

дневному меню в соответствии с возрастом детей, технологическими картами и бюджетным 

финансированием. При 12-часовом пребывании ребенка в Учреждении он получает: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник. В рацион питания введены свежие овощи, фрукты, витаминизированные 

продукты, соки, используется йодированная соль. На  94 % выполняются натуральные нормы по 

всем продуктам. Выполнение санитарных норм, технология приготовления блюд и нормы выхода 

готовой продукции контролируются ежедневно. 

4. Результаты деятельности ДОУ. 

          Анализ заболеваемости (Приложение № 3) показал, что за счет профилактических 

мероприятий, качественного медицинского обслуживания, системного проведения физкультурно-

оздоровительной работы  с воспитанниками идет общее  снижение заболеваемости детей ОРВИ и 

гриппом по сравнению с прошлым годом на 4,7%, уменьшилось в отчетном году число пропусков 

дето-дней по болезни. Достигнутые результаты значимы еще и потому, что распределение 

воспитанников по группам здоровья практически одинаково по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом. 

За учебный год случаев детского травматизма зафиксировано не было. 

Предписаний и замечаний со стороны органов Роспотребнадзора нет. 

         В течение всего учебного года воспитанники ДОУ активно принимали участие в  мероприятиях 

разного уровня, их успехи отмечены следующими наградами: Диплом лауреата I степени получил 
Абрамушкин Данила за выступление на Нижегородском  певческом  фестивале «Мальчишек звонких 

голоса»; почетной грамотой за II место  отмечена команда воспитанников подготовительной группы 

на Открытом  городском  Бэби-чемпионате  по черлидингу;  Почетной грамотой за II место   в 

районном  фестивале Снеговиков «Друзья Деда Мороза» награждена Утова Диана; в районном 

конкурсе  детских творческих работ «Разве не ясно, что это опасно» I место и III место в номинации 

«Медиатворчество» заняли воспитанники старшей и подготовительной групп; победителями 

районного конкурса среди детей-логопатов, посвященного Дню Победы стали Минаев Олег и 

Плаксина Вероника. 

           Показатели активности коллектива детского сада по участию в конкурсах: I место МБДОУ № 

143  в районном конкурсе «Разве не ясно, что это опасно»;  почётная грамота за III место  в районном 

смотре-конкурсе «Ледяная фантазия»;  I место за взрослый костюм «Мудрая книга» и I место за 

детский костюм «Принцесса Чистюля» в  районном конкурсе  карнавальных костюмов «Вместе! 

Вместе в Новый год!»;  грамота за I место в районном конкурсе «Детский сад – цветущий сад – 

2014».   



         Оценка деятельности  МБДОУ родителями  осуществляется через анкетирование, результаты 

которого анализируются и используются для дальнейшей организации работы по взаимодействию с 

семьями воспитанников. Анализ анкетирования, проведенного в отчетном году,  показал, что 93 % 

родителей дали положительную оценку как деятельности педагогического и обслуживающего 

персонала, так и  качеству предоставляемых ДОУ услуг, 7% затруднились с ответом. 

5. Кадровый потенциал. 

          В ДОУ № 143  работает дружный, стабильный, творческий и профессиональный коллектив. 

Педагогический состав представлен 19 специалистами (качественный и количественный состав  – 

Приложение № 4). Педагог-психолог МБДОУ № 143 Королева Т.П. и учитель-логопед Дубова А.С. 

являются руководителями РМО педагогов-психологов и учителей-логопедов и дефектологов 

соответственно. В Учреждении большое внимание уделяется повышению педагогического 

мастерства воспитателей и специалистов, разработана система повышения квалификации педагогов, 

включающая следующие формы:  

 прохождение курсовой подготовки и переподготовки в НИРО; 

 Педагогические советы, семинары-практикумы,  просмотры открытых занятий, консультации;  

 изучение научно-методической литературы;  

 программы самообразования. 
Педагоги ДОУ – активные участники районных, городских, региональных и общероссийских  

конкурсов и мероприятий (Приложение № 5).  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 Воспитанники/педагоги – 146/19 (7  воспитанников на одного педагога); 

 Воспитанники/все сотрудники – 146/36  (4 воспитанника на одного сотрудника). 

6. Финансовые ресурсы.  

         Деятельность МБДОУ в 2014-2015 учебном году финансировалась из бюджета города Нижнего 

Новгорода  и внебюджетных источников. 

Бюджетные средства включают: 

 субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета города Нижнего Новгорода; 

 средства, выделяемые целевым назначением из бюджета города Нижнего Новгорода на 

основании утвержденной Учредителем бюджетной сметы или в соответствии с 

муниципальными целевыми программами. 

Внебюджетные средства включают родительскую плату за содержание ребенка в детском 

саду, установленную на основании законодательства РФ и решений органов местного 

самоуправления, а также добровольные пожертвования граждан и различных организаций 

(спонсорская помощь). 

Платные образовательные услуги в МБДОУ не оказываются. Родительская плата за 

содержание детей в детском саду составила 1800 рублей в месяц с 01.09.2013 г. по 31.12.2013 г. и 108 

рублей в день с 01.01.2014 г. по 31.08.201 г. для детей с 3-х до 7-ми лет;  89 рублей в день   для детей 

до 3-х лет. Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части, внесенной ими 

родительской платы на 1-го ребенка – 20%, на 2-го – 50%, на 3-го и последующих детей –70%. 

Отдельные категории родителей (законных представителей) могут воспользоваться применением 

понижающего коэффициента 0,5 к установленной родительской плате (Приложение № 6). 

7. Перспективы и планы развития. 

Деятельность коллектива МБДОУ  в течение 2013 – 2014 обсуждалась на Педагогическом 

совете  и была признана удовлетворительной. Достигнутые результаты  –  итог творческого и 

системного труда всего педагогического коллектива детского сада в течение года. 

В 2013 - 2015 учебном году  с целью создания условий для динамичного развития 

образовательной организации как центра непрерывного образования; разработки стратегических 

ориентиров образовательной политики и основных направлений развития МБДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО,  творческой группой ДОУ была разработана « Программа развития учреждения на 2014-

2017 г.г. муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида  № 143 Приокского района города Нижнего Новгорода «Развитие». 

  

Приоритетные задачи на 2014-2015 учебный год: 

 Внедрение  новых  форм организации образовательного процесса в соответствии с  ФГОС. 

 Организация  условий для сохранения здоровья, эмоционального благополучия и 
своевременного всестороннего развития каждого ребенка в соответствии с их возрастными и 



индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми, миром. 

Планы на 2014 – 2015 учебный год: 

 Создать условия для повышения квалификации педагогов в соответствии с ФГОС ДО. 

 Обеспечить реализацию личностно-ориентированного подхода к  образованию в ДОУ, 
способствующего развитию всех его субъектов: детей, педагогов, родителей. 

 Обеспечить обновление предметно - пространственной развивающей образовательной среды 

МБДОУ, способствующей реализации нового содержания дошкольного образования и 

достижению новых образовательных результатов. 

 Принять участие в конкурсном отборе среди  муниципальных дошкольных образовательных 
организаций Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Распределение воспитанников МБДОУ № 143 по возрастным группам 

Группы, функционирующие в ДОУ Кол – во 

групп 

Возраст 

детей 

Кол – во 

детей 

1 младшая группа «Цыплята» 1 1,5-3года 31 

2младшая группа «Ромашка» 1 3-4года 29 

Средняя группа «Звездочка» 1 4-5лет 27 

Старшая группа  комбинированной направленности для тетей с 

задержкой психического развития (ЗПР) «Буратино»    

1    5-6 лет 24 

Подготовительная  группа  общеразвивающей направленности 

«Зайчик» 

1 6-7лет 22 

Подготовительная группа компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи  (ОНР) «Солнышко» 

1 6-7лет 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Образовательные программы, реализуемые в МБДОУ № 143 

Программы, разработанные 

педагогами ДОУ 

Программы – основание для 

разработки 

Группы, в которых 

реализуется программа 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

МБДОУ  № 143 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

"Программа воспитания и 

обучения в детском саду "От 

рождения до школы" под 

редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

1 младшая группа 

«Цыплята»,   

2младшая группа 

«Ромашка», 

средняя группа 

«Звездочка»,  

подготовительная группа  

общеразвивающей 

направленности «Зайчик» 

Образовательная программа 

дошкольного образования  группы 

комбинированной направленности 

для детей с задержкой 

психического развития МБДОУ № 

143 

«Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» 

автор С.Г.Шевченко и программа 

«От рождения до школы» 

Старшая группа  

комбинированной 

направленности для тетей 

с задержкой психического 

развития (ЗПР) 

«Буратино»  

Образовательная программа 

дошкольного образования  группы 

компенсирующей направленности  

для детей с ОНР МБДОУ № 143  

 

«Коррекционное обучение и 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи» под ред. Т.Б. 

Филичевой и Г.В. Чиркиной и 

программа «От рождения до 

школы» 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности для детей 

с общим недоразвитием 

речи  (ОНР) «Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

Распределение детей по группам здоровья. 

Группа здоровья 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

1 18,57% 18,49% 

2 68,57% 69,17% 

3 12,85% 14,66% 

 

 

Показатели заболеваемости воспитанников МБДОУ № 143 

Показатели 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Среднесписочный 

состав воспитанников 

134 140 

Абсолютные 

показатели 

заболеваемости 

ОРВИ + грипп детей 

до 3-х лет 

 

51 

 

39 

Показатели 

заболеваемости 

ОРВИ + грипп детей 

до 3-х лет на 1000 

 

2212 

 

1258 

Абсолютные 

показатели 

заболеваемости 

ОРВИ + грипп детей 

с 3-х до 7-ми лет 

 

47 

 

48 

Показатели 

заболеваемости 

ОРВИ + грипп детей 

с 3-х до 7-ми лет на 

1000 

 

431 

 

417 

Всего пропусков по 

болезни 
966 786 

Пропущено по 

болезни одним 

ребенком 

 

7,2 

 

4,8 

 

 

 



Приложение № 4 

Количественный состав педагогов МБДОУ № 143 

Должность Количество 

1. Воспитатель 11  

2. Старший воспитатель 1  

3. Музыкальный руководитель 1  

4. Педагог-психолог 1  

5. Учитель-логопед 2 

6. Инструктор по физическому воспитанию 1  

7. Учитель-дефектолог 1  

8. Педагог дополнительного образования 1 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ качественного состава  

педагогических работников МБДОУ № 143 

Уровень образования 
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Распределение педагогов по возрасту 
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Приложение № 5 

 

Достижения педагогов МБДОУ № 143 в 2013 – 2014 уч. году 

Название мероприятия Участники Результат 

Международные конкурсы 

«Творим для детей» А.Н. Васильева – воспитатель 

А.А. Кирилова - воспитатель 

Диплом лауреата 

Диплом III степени 

Первый международный конкурс 

творческих работ «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

А.В. Труничкина – инструктор 

по физическому воспитанию 

 

Диплом III степени 

Всероссийские конкурсы 

Первая Всероссийская викторина по 

произведению А.Н. Толстого «Золотой 

ключик» 

А.В. Бывальцева – учитель-

логопед 

Диплом III степени 

III Всероссийский конкурс 

мультимедийных технологий 

«Организация работы с семьей»  

И.В. Сорокина – учитель-

дефектолог 

Свидетельство об 

участии 

Региональные конкурсы 

«Лучший пропагандист пожарной 

безопасности» 

Е.В. Потапова - воспитатель I место 

III областной конкурс молодых педагогов 

и студентов «Педагогический дебют» 

 

А.А. Кирилова - воспитатель 

Гран-При 

Грамота 

«Абсолютный 

победитель» 

Конкурсный отбор среди воспитателей 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

Нижегородской области, внедряющих 

инновационные образовательные 

программы 

 

 

Е.В. Потапова - воспитатель 

Диплом, грант 

Губернатора 

Нижегородской 

области  

В.П. Шанцева 

Районные конкурсы 

Творческий фестиваль «Подарок снежной 

королеве» 

Е.В. Потапова - воспитатель Грамота 

администрации 

Приокского района 

Фестиваль педагогических идей 

«Симфония урока» 

А.В. Седова – воспитатель 

А.А. Кирилова – воспитатель 

А.С. Дубова – учитель-логопед 

II место 

II место 

II место 

II районный музыкальный фестиваль 

“Пасхальная радость» 

А.Н. Зарипова – музыкальный 

руководитель 

 

I место 

Конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2015» 

А.А. Кирилова - воспитатель I место 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

Категории родителей (законных представителей), имеющих право воспользоваться 

применением понижающего коэффициента 0,5 к установленной родительской плате 

(На основании  Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 5542 0т 29.12.2014 г. 

«Об установлении платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

организациях, взимаемой с родителей (законных представителей), и ее размера») 

 

№  

п/п 
Категория  Документы на подтверждение льготы 

1. 

Родители (законные представители), состоящие на 

учете в органах социальной защиты населения и 

имеющие среднедушевой доход ниже 50% величины 

прожиточного минимума на душу населения, 

установленного Правительством  Нижегородской 

области.  

Справка из органов социальной защиты 

населения по месту жительства о размере 

среднедушевого дохода семьи. 

При приеме ребенка в детский сад, далее - 

справка предоставляется   ежеквартально 

для подтверждения права на льготу. 

2. 

Родители (законные представители), у которых двое и 

более детей посещают дошкольные образовательные 

организации.  

Справка о посещении другим(и) ребенком 

(детьми) из семьи дошкольного 

учреждения.  

При приеме ребенка в детский сад, далее - 

справка предоставляется ежегодно для 

подтверждения права на льготу. 

3. 

Родители (законные представители), являющиеся 

инвалидами 1,2 группы (оба родителя или один из 

них).   

 

Справка установленного образца, 

подтверждающая факт установления 

инвалидности, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.  

При приеме ребенка в детский сад, далее -

 справка предоставляется ежегодно для 

подтверждения права на льготу. 

4. 
Родители (законные представители), имеющие трех и 

более несовершеннолетних детей. 

Копия удостоверения многодетной семьи 

установленного образца. 

При приеме ребенка в детский сад. 

 


