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муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 4 «Дюймовочка» комбинированного вида» 
662608,   Российская Федерация  Красноярский край,    город Минусинск,   

улица Кравченко, 34,    тел. 8 (39132) 2- 01-52   e-mail ds4 minusinsk@mail.ru 

 

Публичный отчет заведующего МДОБУ «Детский сад № 4 

за 2020 – 2021 учебный год 

 

Информационная справка 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 4 

«Дюймовочка» комбинированного вида» города Минусинска (далее МДОБУ «Детский сад № 

4») осуществляет свою деятельность по основной образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития, адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Место нахождения Образовательного учреждения и его единоличного (постоянно 

действующего) исполнительного органа:  

662608, Красноярский край, г. Минусинск, Кравченко, 34 

Телефон: 8 (39132) 2-01-52) 

Е-mail: ds4minusinsk@mail.ru  

Официальный сайт: http://dymovochka.bdu.su/  

 Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения осуществляет 

Управление образования администрации города Минусинска.   

Место нахождения Управления образования администрации города Минусинска: 662608, 

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 16. 

Телефон: 8 (39132) 2-52-53 

 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность  

МДОБУ «Детский сад № 4» 

а) год создания учреждения: 30 сентября 1987 года решением Исполнительного комитета 

Минусинского городского Совета народных депутатов 

б) лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 6898-л от 05.05.2012г. 

в) свидетельство о государственной аккредитации: № 1634 от 04.05.2010г. 

 

Режим работы и количество групп 

 Пятидневная рабочая неделя, с 07.00 часов до 19.00 часов; выходные дни – суббота, 

воскресенье и праздничные дни. В предпраздничные дни продолжительность работы сокращается на 

1 час. 

 Длительность рабочего дня учреждения – 12 часов. 

 Режим работы групп: 

- группы дневного пребывания – 12 часов; 

- группы для детей с тяжелыми нарушениями речи – 10 часов; 

- группы для детей с задержкой психического развития – 10 часов. 

Детский сад посещают 224 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду сформировано 

13 групп, из них: 8 групп общеразвивающей и 5 групп компенсирующей направленности.  

Группы общеразвивающей направленности:  
− первая младшая группа – 20 детей (одна группа) 
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− вторая младшая группа – 43 ребенка (две группы); 

− средняя группа – 62 ребенка (три группы); 

− старшая группа – 42 ребенка (две группы). 

Группы компенсирующей направленности: 

− старшие логопедические группа – 23 ребенка; 

− подготовительная к школе логопедическая группа – 12 детей; 

− разновозрастные группы для детей 5-7 лет с ЗПР – 22 ребенка. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

 организация развивающей предметно-пространственной среды для развития инициативы, 

самостоятельности, познавательной активности дошкольника;  

 обеспечение роста престижа профессии педагогических работников посредством участия 

в конкурсах, творческих группах; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения семей с детьми раннего и 

дошкольного возраста, детей с ОВЗ; 

 поддержка одаренных детей. 

Все участники образовательного процесса включены в реализацию годовых задач. В 

соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей, согласно профессиональной 

квалификации педагогов осуществляется освоение основной образовательной программы на 

всех уровнях развития детей. В МДОБУ реализуются программы, формируемые участниками 

образовательного процесса: 

 Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей к подготовке в школу 

«На школьном старте» (для детей 6-7 лет); 

  Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей с задержкой 

психического развития по подготовке в школу «С интересом в будущее» (для детей 6-7 лет). 

 Программа «Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного движения для 

воспитанников МДОБУ «Детский сад № 4». 

 Программа развития «Мир открытий». 

Образовательная деятельность направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку ребенка к жизни в современном обществе. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок 

обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Обновление содержания образования в 2020 - 2021 году реализовывалось через:  

 организацию образовательной деятельности в МДОБУ в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утверждённого приказом МОиН РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 

Организована работа по реализации Образовательной программы МДОБУ в соответствии с 

ФГОС ДО.  

  

Структура управления дошкольным учреждением 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, иными законодательными 

актами Российской Федерации с изменениями от 8 декабря 2020 года, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», 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 молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 2 декабря 2020 года), Письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 14.03.2020 года №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 
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максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения», 

Уставом МДОБУ «Детский сад № 4». 

Структура управления МДОБУ отвечает современным требованиям, так как включает 

административные и общественные органы. Основу модели составляют четыре взаимосвязанных 

уровня всех участников педагогического процесса: членов Совета МДОБУ, заведующего МДОБУ, 

заместителей, педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся. Такая 

модель представляет демократически централизованную систему с особым характером связей между 

субъектами (органами) управления, способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса. Структура и механизм управления МДОБУ определяют стабильное 

функционирование МДОБУ, но структура управления не является чем-то неподвижным, она 

меняется с развитием МДОБУ и может предопределять изменения в этом развитии. 

Формами самоуправления, обеспечивающими государственно-общественный характер 

управления, являются: Совет Учреждения, Педагогический Совет, Родительский Совет, общее 

собрание трудового коллектива. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Управление МДОБУ «Детский сад № 4» строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются:  

 

Органы управления, действующие в МДОБУ 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий 

  

− обеспечивает оперативное руководство 

деятельностью МДОБУ; 

− контролирует работу и обеспечивает эффективное   

            взаимодействие структурных подразделений     

            организации;  

− утверждает штатное расписание, заключает сделки, 

договоры (контракты), выдает доверенности, 

открывает счета в порядке, предусмотренном 

законодательством;  

− принимает, увольняет работников, издаёт приказы, 

распоряжения;  

− предоставляет отчетные документы, распоряжается 

денежными средствами учреждения;  

− несет перед Учредителем ответственность за 

эффективную работу МДОБУ и оказания 

муниципальных услуг 

Родительский  Совет 

  

− вносит предложения о перспективах развития 

Учреждения; 

− рассматривает вопросы, связанные с организацией 

образовательного процесса; 

− привлекает благотворительные и иные целевые 

взносы физических и юридических лиц;  

− осуществляет контроль над расходованием 

внебюджетных финансовых и материальных средств; 

− обсуждает Устав Учреждения и вносит предложения 

по его содержанию 

Совет Учреждения  К компетенции Совета относятся:  

− утверждение Программы развития, образовательной 

программы МДОБУ;  

− осуществление общественного контроля за 

использованием внебюджетных средств;  

− участие в разработке плана развития МДОБУ  

 Совет устанавливает:  
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− направления и приоритеты развития МДОБУ 

(ежегодно); 

− показатели результатов дошкольного образования,   

− укрепления здоровья и обеспечения прав 

воспитанников в МДОБУ 

     Совет утверждает: 

− режим работы; 

− план повышения квалификации педагогических 

работников; 

     Совет согласует: 

− штатное расписание; 

− положение о порядке оказания МДОБУ 

дополнительных, в том числе платных 

образовательных услуг 

Педагогический Совет Осуществляет текущее руководство образовательной  

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает  

вопросы: 

− обсуждает и производит выбор различных вариантов 

содержания образования, форм, методов обучения и 

воспитания; 

− обсуждает и утверждает годовой учебный план 

работы; 

− организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив; 

− рассматривает вопросы: развития образовательных 

услуг, регламентации образовательных отношений, 

разработки образовательных программ, выбора 

учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания, материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, аттестации, повышении 

квалификации педагогических работников, 

координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание   

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении   

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного  

договора, Устава Учреждения, Правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, регламентирующие  

деятельность МДОБУ, связанные с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией МДОБУ; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации,  совершенствованию 

материальной базы 

 

Материально-техническая база 

 
Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование 

город Минусинск.  

В целях обеспечения образовательной деятельности имущество закреплено за 

образовательным учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
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кодексом Российской Федерации. 

Образовательное учреждение располагается в двухэтажном кирпичном здании, 1987 года 

постройки. Здание оснащено инженерно-техническими коммуникациями: центральное отопление, 

горячее и холодное водоснабжение, канализация, электричество. Общая площадь здания 2483,3 м.кв. 

(в т.ч. под образовательную деятельность задействовано 1801 м.кв. основной площади). Здание 

располагает в себе 13 групп (игровая, спальня, туалет, приемная, буфет), методический кабинет, 

спортивный зал, музыкальный зал, пищеблок, медицинский блок, кабинеты специалистов (4 

логопедических кабинета, 1 кабинет педагога-психолога, 1 кабинет учителя-дефектолога), кабинет 

ОБЖ, прачечная, кабинеты для складских помещений, электрощитовая, гигиеническая комната для 

персонала, коридоры. Санузлы для служебного пользования расположены на каждом этаже. Здание 

МДОБУ по проекту имеет 4 отдельных входа в здание и 6 отдельных входов в группы, 1 вход на 

пищеблок, 1 вход на прачечную, а также 6 эвакуационных выхода со 2-го этажа. 

Здание МДОБУ и близлежащая территория расположены на земельном участке общей 

площадью 9549 м. кв. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной деятельности 

образовательного учреждения, предоставлен ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

На незастроенной площади расположены газоны и зеленые насаждения, прогулочные 

участки, спортивная площадка имеет площадь около 247 м. кв. 

На спортивной площадке имеются волейбольная площадка, беговые дорожки, 

гимнастические тренажеры.   
На территории детского сада по периметру установлены 5 видеокамер для наружного 

наблюдения. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, спальную, познавательную, обеденную зоны.  

В 2020-2021 году в МДОБУ «Детский сад № 4» проведена замена полового покрытия в 9-ти 

группах. В июле 2021 года собственными силами проведена покраска стен коридоров первого этажа, 

полов коридоров второго и первого этажа, произведен косметический ремонт групповых 

помещений, кабинетов специалистов, музыкального и спортивного зала образовательного 

учреждения.   
Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 
труда. 

В целях благоустройства организована посадка саженцев деревьев, обрезка кустарников, укос 

травы, разбивка газонов, цветников. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах детского сада обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения, содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Во всех группах детского сада оформлены 

развивающие полифункциональные ширмы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

 

Техническое оснащение: МДОБУ имеет собственный сайт в сети Интернет - 

http://dymovochka.bdu.su/  

На официальном сайте МДОБУ размещены образовательные программы, парциальные программы.  

Педагогам МДОБУ в методическом кабинете обеспечивается доступ на протяжении всего 

http://dymovochka.bdu.su/
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рабочего дня к ресурсам интернет, а также пользованию принтером.  В музыкальном зале имеется 

мультимедийное оборудование: экран, проектор, ноутбук, которое используется педагогами МДОБУ 

для проведения интерактивных занятий с детьми разного возраста. Оснащение методического 

кабинета, позволяет педагогам в полной мере получать информацию, необходимую для развития 

своего педагогического потенциала.  

Персональными компьютерами оснащены рабочие места заведующего МДОБУ, секретаря, 

заместителей заведующего, старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, инженера по охране труда, также имеются ноутбуки в 4-х группах.  

 

Реализуемые в дошкольном учреждении программы помогают наиболее полному 

личностному развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и способствуют 

применению полученных знаний, умений и навыков в их практической деятельности: 

 

В основной образовательной программе дошкольного образования поставлены задачи 

развития ребенка в процессе деятельности по пяти областям: социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. Ценность программы в 

том, что ребенок рассматривается как центральная фигура образовательного процесса. 

Образовательная деятельность с детьми строится в деятельностном подходе, воспитанники 

принимают участие в процессах, направленных на получение нового путём решения проблемных 

задач.  

 

Коррекционное направление осуществляется: 

 по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития,  

 по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Целью программ является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с ОНР в возрасте с 5 до 7 лет, для детей с ЗПР в возрасте с 5 до7 

лет. Коррекционное обучение предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов дошкольного учреждения (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинской сестры) 

и родителей дошкольников. Комплексность педагогического взаимодействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей: повышение интеллектуального, 

эмоционального, социального развития, освоение необходимых знаний, умений, навыков, 

всестороннего гармонического развития ребёнка. 

 

Кадровый состав педагогов МДОБУ «Детский сад № 4» по состоянию на 01 августа 2020 года 

Список административных работников 

 
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 76 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 26 
воспитателей,1 старший воспитатель и 9 специалистов. 
 

 Педагогические работники Кол-во педагогических работников 

№ п/п. Фамилия, Имя, Отчество педагога Должность 

 

Образование 

 

Стаж работы в 

ДОУ 

1 Светлакова  

Юлия Яковлевна 

заведующий высшее  6 лет 

2 Филимонова  
Ирина Гурьевна 

заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

высшее 28 лет 

3 Старцева  

Елена Петровна 

заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

работе 

среднее 15 лет 
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1 Старший воспитатель 1 

2 Воспитатели 26 

3 Учитель-логопед 4 

4 Музыкальные руководители 2 

5 Инструктор по физической культуре 1 

6 Учитель-дефектолог 2 

7 Педагог-психолог 1 

8 Всего 37 

  

2020 – 2021 учебный год 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

21 человек/56,7% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

18 человек/48,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

16 человек/43,2% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

16 человек/43,2% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

18 человек/48,6% 

Высшая 8 человек/21,6% 

Первая 10 человек/27% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

До 5 лет 6 человек/16,2% 

Свыше 30 лет 11 человек/29,7% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/13,5% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек/27% 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 6/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3/1. 

За 2020-2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 0 воспитателей; 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель и 1 учитель-логопед. 

Курсы повышения квалификации в 2020-2021 году прошли все педагоги (по программам: «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях», «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20»; «Обучение мерам пожарной безопасности»). 3 педагога проходят 

обучение в Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова по педагогической 

специальности. 

 

Участие педагогов в работе творческих групп МДОБУ «Детский сад № 4»   

•Творческая группа «Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса». Участники группы под руководством Карасевой В.В. внесли изменения в тематическое 

планирование ООП ДО, включили в план занятия по формированию познавательной активности 

дошкольника посредством проектной и исследовательской деятельности, модифицировали 

парциальную программу «Лаборатория открытий» направленную на формирование у дошкольников 

технологической и информационной компетентности. Совместно с учителями-логопедами, 
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учителями- дефектологами были скорректированы темы комплексно-тематического планирования к 

АООП ДО. 

В данном направлении в течение года с коллективом была проведена работа по изучению 

технологии познавательно-исследовательской деятельности: семинар «Организация и развитие 

исследовательской деятельности в условиях ДОО», консультация «Познавательная активность 

дошкольника посредством проектной деятельности», консультация «Как организовать 

исследовательскую лабораторию в детском саду». Подобран и систематизирован материал по 

активизации исследовательской деятельности дошкольника по технологии А.И. Савенкова 

«Методик исследовательского обучения дошкольника» 

•Педагогическая мастерская «Сотрудничество», руководитель Кураева А.С. Участники группы в 

течение года знакомились с теоретическими и практическими наработками по освоению социо-

игровых подходов к педагогике.  

•Посредством работы Школы начинающего воспитателя под руководством старшего воспитателя 

Ачисовой Е.М. в МДОБУ были созданы условия для профессионального роста молодых 

специалистов, что способствовало снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 

профессиональную деятельность начинающих педагогов. 

•Творческая группа «Организация РППС в МДОБУ», руководитель Шемякина С.В., Еременко О.В. 

В данном направлении была проведена большая работа по обновлению и дополнению РППС групп и 

территории МДОБУ. Была организована серия стартапов, во время которых педагоги 

корректировали свою работу над проектами по организации и обновлению туристско- 

краеведческого центра, макросреды МДОБУ.  

 

Участие педагогов МДОБУ «Детский сад № 4 в городских мероприятиях  

 

 Участие работников ДОУ в 

узлах методической сети (МС) 

Узел методической сети, 

место предъявления опыта  

ФИО 

1.  Как организовать 

педагогическое взаимодействие 

при решении актуальных для 

ДОУ задач 

АПС, методический кейс  Ачисова Е. М. 

2  Представление опыта работы по 

изменению РППС ДОУ 

Муниципальная ТГ № 2 (01. 

02.2021) 

Филимонова И. Г. 

Ачисова Е.М. 

3  Член рабочей группы по 

планированию АПС- 2021 

Рабочая группа по АПС 2021 Филимонова И.Г. 

 

Благодарности – 3 педагога / 8,3%; 

                                  -  10 благодарностей / 27,8% 

Из них:  

 Чернышова И.Г. – 8; 

 Арнст Т.И. – 1; 

 Кураева А.С. – 1. 

1 . За проведение Всероссийской олимпиады «Эколята – 

молодые защитники природы», 26.11.2020г.  

Арнст Т.И.;  

Кураева А.С. 

2 . За подготовку обучающихся к участию во 

Всероссийском конкурсе детских поделок «Бумажная 

фантазия», 17.11.2020г. 

Чернышова И.Г. 

3 . За подготовку победителя Международного 

творческого конкурса поделок из природного 

материала «Чудеса осени», номинация: Декоративно-

прикладное творчество, 29.11.2020г. 

Чернышова И.Г. 

4 . За подготовку обучающихся к участию во 

Всероссийском детском конкурсе рисунка и 

декоративно-прикладного творчества «Мама, я тебя 

Чернышова И.Г. 
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люблю», 01.12.2020г. 

5.    За подготовку обучающихся к участию во 

Всероссийском детском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров», 

29.12.2020г. 

Чернышова И.Г. 

6.    За подготовку обучающихся к участию во 

Всероссийском детском конкурсе открыток, 

посвященному Дню Защитника Отечества «Защитник 

мой, горжусь тобой!», 26.02.2021г. 

Чернышова И.Г. 

7.    За подготовку обучающихся к участию во 

Всероссийском детском конкурсе рисунков и 

творческих работ, посвященном Международному 

женскому дню «8 марта – День Чудес», 05.03.2021 

Чернышова И.Г. 

8.    За подготовку обучающихся к участию во 

Всероссийском детском конкурсе фотографий «В 

кадре мой питомец», 12.03.2021г. 

Чернышова И.Г. 

9.    За подготовку обучающихся к участию во 

Всероссийском детском конкурсе рисунков «Детство – 

счастливая пора», 04.06.2021г. 

Чернышова И.Г. 

   

   

СЕРТИФИКАТЫ –16 педагогов / 43,2% 
                               -  38 сертификатов / 105,5% 
Из них: 
• Чернышова И.Г. – 9 
• Филимонова И.Г. - 6 
• Ачисова Е.М. - 6 
• Шемякина С.В. – 3 
• Светлакова Ю.Я. - 2 
• Холкина С. - 2 
• Ежова Е.А. - 1 
• Полежаева И.И. - 1 
• Широкова Е.В. - 1 
• Кураева А.С. - 1 
• Малеева Н.А. -1 
• Валькова Н.В. - 1 
• Андреева А.В. - 1 
• Гаврилова А.Ю. - 1 
• Мухина А.А. - 1 
• Снегирева А.С. 1 

1.    Сертификат куратора Международного детского 

творческого конкурса «Осенние фантазии», октябрь, 

2020г. 

Чернышова И.Г. 

2. Сертификат участника онлайн –семинара 

информационно-образовательного Портала 

«DIDACTICUM» - «Современые подходы к 

познавательному развитию дошкольников», 

19.01.2021г. 

Светлакова Ю.Я. 
Филимонова И.Г. 
Ачисова Е.М. 
Ежова Е.А. 
Полежаева И.И. 
Широкова Е.В. 
Кураева А.С. 
Холкина С.В. 

3.   Сертификат участника семинара Красноярского Малеева Н.А. 
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института повышения квалификации по теме: 

«Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях ФГОС», март, 2021г. 

Холкина С.В. 
Валькова Н.В. 
Андреева А.В. 
Гаврилова А.Ю. 
Мухина А.А. 
Чернышова И.Г. 
Снегирева А.С. 

4. Сертификат участника семинара Красноярского 

института повышения квалификации по теме: 

«Современные тенденции организации макросреды 

дошкольной образовательной организации», 29-30 

января, 2021г. 

Ачисова Е.М. 
Филимонова И.Г. 

5. Сертификат участника III Красноярской краевой 

научно-практической конференции по дошкольному 

образованию «Современный детский сад: 

образовательные результаты и ценности настоящего 

детства», 1 - 2 декабря, 2020г. 

Ачисова Е.М. 

6.   Сертификат участника Всероссийского вебинара 

«Постановка и автоматизация сонорных звуков у детей 

с ОВЗ с помощью интерактивных упражнений», 

02.12.2020 

Чернышова И.Г. 

7.   Сертификат участника Всероссийского вебинара   

«Эффективные методы развития логики, внимания, 

памяти и математических представлений у 

дошкольников с ОВЗ», 28.10.2020г. 

      Чернышова И.Г. 

8.   Сертификат участника Всероссийского вебинара 

«Эффективное развитие лексической базы у детей с 

ЗПР и ОНР с помощью компьютерных игровых 

технологий», 18.11.2020г. 

      Чернышова И.Г. 

9. Сертификат участника Всероссийского вебинара 

«Упражнения со стопами как метод развития базовых 

пространственных представлений и осознанности у 

дошкольника», 10.06.2021г. 

      Чернышова И.Г.   
 

10. Сертификат участника VI Всероссийского съезда 

работников дошкольного образования, 17-18 ноября, 

2020г. 

      Филимонова И.Г. 
      Ачисова Е.М. 

11. Сертификат участника VII Всероссийского онлайн 

форума конференции «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое будущее», ноябрь, 2020г. 

      Шемякина С.В. 

12. Сертификат участника Всероссийского форума 

«Воспитатели России»: «Воспитаем здорового 

ребенка», 18.12.2020г. 

      Шемякина С.В. 

      Светлакова Ю.Я. 

      Филимонова И.Г. 

      Ачисова Е.М. 

13. Сертификат участника III Всероссийского онлайн 

форума конференции «Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребенка. Поволжье», 

20.05.2021г. 

      Шемякина С.В. 

      Филимонова И.Г. 

14. Сертификат участника 12-ти онлайн-конференций 

Большого фестиваля дошкольного образования 

«Воспитатели России», 2021г. 

       Филимонова И.Г. 

       Ачисова Е.М. 

15. Сертификат о публикации методического материала на 

сайте всероссийского педагогического сообщества 

«УРОКюРФ» на тему: «Дидактическая игра «Дружные 

Чернышова И.Г. 
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малыши», декабрь, 2020г. 

16. Сертификат участника Международного форума 

EdHeroes? Рыбаков фонд, март, 2021г. 
Чернышова И.Г. 

17. Сертификат члена жюри педагогического конкурса 

«Лучший педагог года» на образовательном портале 

MAAM.RU, 29.10.2020г. 

Чернышова И.Г. 

ДИПЛОМЫ – 7 педагогов / 19,4% 

                     8 дипломов / 22,2% 

Из них: 

• Келеменева Т.В. - 1 

• Холкина С.В. - 2 

• Широкова Е.В. - 1 

• Чернышова И.Г. - 1 

• Шулепова К.В. - 1 

• Ачисова Е.М.  - 1 

• Шемякина С.В. - 1 

1.   Диплом лауреата I степени Всероссийского 

дистанционного конкурса для детей и педагогов 

“Золотая рыбка». Номинация: Творческие 

педагогические работы «Зимняя планета детства», 

20.01.2021г. 

Широкова Е.В.  

2.   Диплом Победителя Всероссийского педагогического 

конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика».  

 Номинация «Достижения в образовательной 

деятельности». Конкурсная работа: 

Познавательно-исследовательская деятельность, 

(I место), 31.03.2021г. 

 Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество». Конкурсная работа: ДПИ «Осенние 

фантазии» (II место), 28.09.2020г. 

 Номинация: «Воспитательная деятельность». 

Конкурсная работа: Проектная деятельность, (I 

место), 31.03.2021г. 

 

 

 

 

Келеменева Т.В. 

 

 

Холкина С.В. 

  

 

Холкина С.В. 

 

 Диплом победителя (2 место) всероссийского 

ежемесячного конкурса «Лучший мастер-класс» 

«Горшочек каши». Международный образовательный 

портал MAAM.RU, 01.11.2020г. 

Чернышова И.Г. 

 Диплом III степени за победу во Всероссийском 

творческом конкурсе «Лучшее дидактическое 

пособие» Номинация «Развивающие игры» 

«Неделькина семейка» 

Шулепова К.В. 

 Диплом за I место в Инновационном международном 

конкурсе в рамках года «Науки и технологий» -2021 в 

номинации «Методические пособия», «Лепбук «Мир 

чувств и эмоций», Международный портал для 

педагогов дошкольного образования «Дошколята 

России», 15.04.2021г. 

Шемякина С.В. 

 Диплом участника образовательного курса.  

Вебинар «Создание мультфильма и развитие логики 

(двух- и трех- фазовки – история из цепочек)»,  

21.10. 2020г. 

 Ачисова Е.М. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 1 педагог / 2,7% 
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                                     2 свидетельства / 5,6% 

Из них: 

 Чернышова И.Г. - 2 

1. Свидетельство о размещении авторского материала на 

сайте infourok.ru Методическая разработка "Мастер-

класс – кукла из ниток», 29.03.2021 

Чернышова И.Г. 

 Свидетельство об использовании информационно-

коммуникационных технологий в распространении 

педагогического опыта. Международный 

образовательный портал MAAM.RU, 24.10.2020г. 

Чернышова И.Г. 

   

   

   

   

 

 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также представляют свой опыт работы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

Анализ выполнения основной образовательной программы дошкольного образования  

за 2020 – 2021 учебный год 

 

Образовательная деятельность в МДОБУ организована в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, иными 

законодательными актами Российской Федерации с изменениями от 8 декабря 2020 года, СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 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 молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 2 декабря 2020 года), Письмом Министерства образования Российской 
Федерации от 14.03.2020 года №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».  
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки.   
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики:  
− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия.  
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 
освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на 

конец 2020 – 2021 учебного года выглядят следующим образом: 
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Уровень развития 
целевых ориентиров 
детского развития 

достаточный 
уровень 

близкий к 
достаточному уровню недостаточный уровень 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Качество освоения 

Образовательных 

областей 

(224 воспитанника) 47 21% 131 58,5% 46 20,5% 

  

В апреле 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 21 человек, из них: 7 детей с ЗПР, 14 детей с общим недоразвитием 

речи III степени. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 
деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образу и осуществлять контроль, 

обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 
распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности 

деятельности и самоконтроля. 

Динамика результатов развития детей 7-го года жизни (за 2 года) 

 

  
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с достаточным и 

близким к достаточному уровню развития при прогрессирующей динамике на конец учебного 

года, что говорит о результативности образовательной деятельности в МДОБУ.  
Воспитательная работа 

 В основе воспитательной работы МДОБУ включаем диагностику комплексного психолого-

педагогического подхода к диагностической, коррекционной и профилактической работе. Для 

выбора стратегии воспитательной работы, в 2020-2021 учебном году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу: 
Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 150 81,5% 

Неполная с матерью 32 17,4% 

Неполная с отцом 2 1,1% 

Оформлено опекунство 7 3,8% 
 

Характеристика семей по количеству детей: 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 12 6,5% 

Два ребенка 155 84,2% 

Три ребенка и более 17 9,3% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

  Итоговый 

результат. 

 

Физическое 
развитие 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно –
эстетическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Уровень 

развития 

2019 - 2020г. 

(29 детей) 

Д – 31,4% 
Б – 64,1% 
Н – 4,5% 

Д – 27,1% 
Б – 58,6% 
Н- 14,3% 

Д – 20% 
Б – 72,3% 
Н - 7,7% 

Д – 36,8% 
Б - 55% 
Н – 8,2% 

Д – 21,8% 
Б – 65,4% 
Н –12,8% 

Д – 27,4% 

Б – 63,1% 

Н – 9,5% 

2020 - 2021г. 

(21 ребенок) 

Д – 70,7% 

Б – 29,3% 

Н – 0% 

Д – 22,7% 

Б – 77,3% 

Н – 0% 

Д – 40,1% 

Б – 58,9% 

Н – 1% 

Д – 36,4% 

Б – 55,1% 

Н – 8,5% 

Д – 43,2% 

Б – 48,5% 

Н – 8,3% 

Д – 43% 

Б – 54% 

Н – 3% 
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разнообразных форм и методов (вербальные, наглядные и практические), в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей, детям, находящимся под 

опекой, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям с ОВЗ уделяется большее 

внимание в течение всего времени пребывания в детском саду. В течение года в МДОБУ была 

проведена большая работа по вовлечению семей в проектную деятельность с целью обогащения 

социального опыта ребенка (проекты «Бабушкины игры», «Герб семьи», «Семейное древо», «Мама, 

я тебя люблю», «Древо моей семьи», акция «Окна Победы», «#МыРоссия»).  

В учебно-воспитательном процессе педагоги используют игровую деятельность, как 

самостоятельную форму работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания 

и обучения. Приоритет отдают творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игры-драматизации и инсценировки), игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные), игры по социо-игровой педагогике. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование позволило выявить и развить творческие способности детей, а 

дошкольникам удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие 

запросы. При организации деятельности дополнительного образования мы учитывали: 

-   интересы детей и добровольность выбора ими кружка; 

- необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве с основной 

программой детского сада; 

- понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание содержания дополнительного 

образования детей именно на ее основе; 

- необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет развиваться творческая 

личность; 

-   нормы нагрузки на ребенка. 

В дополнительном образовании в 2020-2021 году было задействовано 90% воспитанников 

МДОБУ, что на 1% больше чем в 2019-2020 учебном году 

В 2020-2021 году в МДОБУ работали кружки по направлениям:  

 художественно-эстетическое: «Очумелые ручки» (художественный труд), «Изо-

бражайка», «Тестопластика», «Театр – как игра», «Радуга красок», «Тестопластика», 

«Самоделкин», «Разноцветный мир»; 

 познавательное: «Лаборатория фиксиков», «Увлекательный мир игры по Б.П. 

Никитину»; 

 физкультурно-оздоровительное: «Правильная осанка», «Школа мяча».  

Результатом кружковой работы стало участие в течение года обучающихся и педагогов в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня. 

 

Наличие призовых мест за 2020 – 2021 учебный год в МДОБУ «Детский сад № 4» 
 

Уровень 

участия 

воспитанников 

Название конкурса Количество участников  

Всероссийский 

конкурс 

 

Международный 

конкурс 

 

Муниципальный 

конкурс 

Всего приняли 

участие в 

крнкурсах: 

43 ребенка / 19% 

 3 группы / 23,1% 

  

6 детей / 2,7% 

 1 группа / 7,7% 

 

26 детей / 11,7% 

 

75 работ детей / 33,6%, из них: 

группа «Росинка» - 41 ребенок – 9 конкурсов; 

группа «Солнышко» - 9 детей - 3 конкурса; 

группа «Василек» - 9 детей - 3 конкурса; 

группа «Колокольчик» - 1 ребенок  - 1 конкурс. 
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Всероссийский 

конкурс 

«Со светофоровой наукой по зимним 

дорогам детства», декабрь, 2020г. 

 

 «Эколята – молодые защитники природы», 

декабрь, 2020г.  

 

 

 «Город-мастеров», 29.12.2020г.  

 

 

 

 

 

 «Мама, я тебя люблю», 01.12.2020г. 

 
 
 
 
 

 «Моя Родина – Россия», 11.06.2021г. 
 

 

 

 
 «Мой папа и Я за безопасные дороги», 

февраль, 2021г. 

 
 

 «Месяц март и день восьмой…», 07.03.2021г.   

8 группа (куратор 

Чернышова И.Г.) 

8 чел. – 2 место 

2, 10 группы  

8 чел. (1 место - 2чел.; 2 

место – 6 чел.) 

 

8 группа (куратор 

Чернышова И.Г.):  

9 чел. - (1 место – 4 чел.; 

2 место –1чел.; 3 место – 

4 чел.) 

 

8 группа (куратор 

Чернышова И.Г.) 

11 чел. - (1 место –3 чел.; 

2 место – 4 чел.; 3 место – 

4 чел.)  

 

8 группа (куратор 

Чернышова И.Г.):  

4 чел. (1 место – 2 чел.; 2 

место – 2 чел.) 

 

8 группа (куратор 

Чернышова И.Г.):  

2 чел. (1 место – 2 чел.) 

 

8 группа (куратор 

Чернышова И.Г.):  

1 чел. – лауреат I степени.  

 

Международный 

конкурс 

 

  «Осенние фантазии» - творческий конкурс, 

октябрь, 2020г. 

 

 

 «Чудеса осени» - творческий конкурс 

поделок из природного материала, 

29.11.2020г. 

 

 «СТАРТ» - дистанционный конкурс, 

17.02.2021г. 

 
 

6 детей / 2,7% 

8 группа (куратор 

Чернышова И.Г.):  

1 чел. 2-е место 

 

8 группа (куратор 

Чернышова И.Г.): 

1 чел. (лауреат II степени) 

 

8 группа (куратор 

Чернышова И.Г.): 

4 чел. (1 место – 3 чел.; 2 

место – 1 чел.) 

Муниципальный 

конкурс 

 

 «Дары осени» - онлайн- фотоконкурс, 

октябрь, 2020г. 

 

 

  «Зимняя планета детства» - муниципальный 

этап краевой экологической акции 2021, 

январь, 2021г. 

 

26 детей / 11,7% 

2 группа (куратор 

Кураева А.С.):  

3 чел. - участие 

 

17 человек (3 место – 1 

чел. (7 группа); участие – 

16 чел.) 
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 «Укротители огня» - дистанционный конкурс 

рисунка и работ декоративно-прикладного 

творчества на противопожарную тему, март, 

2021г.  
 

 Конкурс чтецов «Звездный час», март, 2021г. 

2 группа (куратор 

Келеменева Т.В.) - 2 чел.,  

10 группа (куратор 

Козлова О.А.) - 3 чел. 

 

11 группа (куратор 

Исакова М.М.) – 1 чел. 

 

внутренняя система оценки качества образования  
 В Детском саду разработан механизм внутренней оценки качества образования, показатели и 

инструменты мониторинга, утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 28.11.2016 г.  

 На основании Положения была проведена оценка предметно развивающей среды, кадровые 

условия, психолого-педагогические условия. Результаты оценки показали, что в детском саду 

созданы необходимые психолого-педагогические условия для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, педагоги ДОУ обладают необходимыми профессиональными 

компетенциями для качественной реализации образовательной программы, предметно-

пространственная среда существенно изменена в соответствие с требованиями ФГОС. Мониторинг 

качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям:  

• образовательный процесс в МДОБУ «Детский сад № 4» организован в соответствии с ФГОС ДО, 

основной образовательной программой дошкольного образования МДОБУ «Детский сад № 4», 

годовым планированием и учебным планом непосредственно образовательной деятельности;  

• муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено полностью (100%);  

• согласно результатам педагогического мониторинга, качество образовательного процесса ДОУ в 

2020 году можно считать удовлетворительным;  

• анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг:  

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 84 процента;  

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 78 

процентов;  

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, – 

75 процентов;  

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 

92 процента;  

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, 

– 93 процента.  

Необходимо продолжать работу по улучшению развивающей среды, методической базы, 

привлечению молодых специалистов. Процедура проведения внутренней оценки качества 

образования проводится один раз в три года.  

 

Характеристика воспитанников ДОУ по здоровью 

Группы здоровья Количество детей на 01.05. 

2019-2020 2020-2021 

I 93/39,4 54/24,4 

II 135/58 160/72,3 

III 5/2,2 6/2,7 

IV 0 0 

V 1/0,4 1/0,4 

Общее количество 234 224 

 

Стратегические цели и задачи МДОБУ «Детский сад № 4» на 2021-2022 учебный год: 
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Цель: Формирование познавательной активности дошкольника посредством проектной и 

исследовательской деятельности с использованием социо-игровых подходов к педагогике 

Задачи:  

1. Создать центры познавательного развития в макро и микросреде  

3. Использовать социо-игровые подходы к педагогике для обеспечения взаимодействия между всеми 

участниками по реализации программы. 

4. Продолжать проектную деятельность по познавательной активности со всеми участниками 

образовательного процесса 

5. Внедрить технологию познавательно-исследовательской деятельности в образовательный 

процесс, использовать средства ИКТ в образовательном процессе 
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Финансовое обеспечение МДОБУ «Детский сад № 4» города Минусинска 

 

   Бухгалтерский учет МДОБУ «Детский сад № 4» ведет Муниципальное казенное учреждение «Центр бюджетного бухгалтерского учета» на  

основании Договора оказания услуг по ведению бухгалтерского учета № 6 от 30.12.2016. Детский сад финансируется за счет средств краевого 

бюджета, бюджета города Минусинска и родительской платы за присмотр и уход за детьми. 

 

Отчет по бюджетной деятельности за 2020-2021 учебный год 

 

Поступление финансирования за период с 01.09.2020г. по 31.12.2020г. 

 

№ п/п Наименование статьи Финансирование 

(руб.) 

Расход 

(руб.) 

Примечание 

1 Услуги связи и интернет 6534,33 6534,33  

2 Коммунальные услуги 395254,90 395254,90  

3 Работы и услуги по содержанию 

имущества 

81243,33 81243,33 Обслуживание радиосистемы «Стрелец-Мониторинг», 

обслуживание и ремонт ПС, обслуживание технических 

средств охраны, дератизация и дезинсекция, вывоз ТКО, 

испытание ПК на водоотдачу, ремонты технологического 

оборудования, оргтехники, мебели. 

4 Прочие работы и услуги 91032,33 91032,33 Услуга по реагированию на срабатывание тревожной 

сигнализации, размещение информации на интернет-сайте, 

проведение лабораторных исследований, образовательные 

услуги, программное обеспечение. 

5 Материальные запасы 48903,33 48903,33 Приобретение канцелярских товаров, бумаги для офисной 

техники, перевязочных средств. 

6 Продукты питания 326422,95 326422,95  

 

Поступление финансирования за период с 01.01.2021г. по 31.08.2021г. 

 

№ п/п Наименование статьи Финансирование 

(руб.) 

Расход 

(руб.) 

Примечание 

1 Услуги связи и интернет 13068,67 13068,67  

2 Коммунальные услуги 790509,80 790509,80  

3 Работы и услуги по содержанию 162486,66 162486,66 Обслуживание радиосистемы «Цербер-мониторинг», 
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имущества обслуживание и ремонт ПС, обслуживание технических 

средств охраны, дератизация и дезинсекция, вывоз ТКО, 

измерение сопротивления изоляции, испытание ПК на 

водоотдачу и зарядка огнетушителей, ремонты 

технологического оборудования, оргтехники, мебели.    

4 Прочие работы и услуги 182064,66 182064,66 Услуга по реагированию на срабатывание тревожной 

сигнализации, размещение информации на интернет-сайте, 

периодический медосмотр, проведение лабораторных 

исследований, образовательные услуги, гигиеническая 

подготовка с аттестацией. 

5 Материальные запасы 97806,66 97806,66 Приобретение канцелярских товаров, бумаги для офисной 

техники, спецодежды. 

6 Продукты питания 652845,91 652845,91  
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