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Наилучшими показателями качества работы ДОУ являются результаты 

диагностического исследования детей: 

по направлению «Социально-личностное развитие детей» 

Уровни 2018 2019 

Низкий 5,6 7,9 

Близкий к достаточному 32,8 34,7 

Достаточный  61,6 57,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по направлению «Познавательно-речевое  развитие детей» 

Уровни 2018 2019 

Низкий 8,7 7,4 

Близкий к достаточному 41,2 43,4 

Достаточный  50,1 49,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения детьми основной образовательной программы 
Уровни 2018 2019 

Низкий 8,5 8,5 

Близкий к достаточному 37,8 33,3 

Достаточный  53,7 53,5 
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Результаты освоения детьми адаптированных основных 

образовательных программ 
Уровни 2019 

Низкий 26,4 

Близкий к достаточному 40,8 

Достаточный  32,9 
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2. Общая характеристика учреждения 
 

2.1. Паспорт ДОУ 
Официальное наименование организации (по Уставу) 

Полное: муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад № 14 "Малышок". 

Сокращённое: МДОУ «ЦРР – детский сад № 14 «Малышок». 

Место нахождения ДОУ: 165651, Архангельская область, город Коряжма, улица 

Пушкина, дом 20. 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 165650, Архангельская 

область, город Коряжма, улица Пушкина, дом 20. 

Телефоны:  (81850)3-11-90, 3-07-50, 3-30-39. 

Электронный адрес: doomalyshok14@mail.ru 

Учредителем ДОУ является муниципальное образование «Город Коряжма». 

Функции и полномочия учредителя в отношении ДОУ осуществляются администрацией 

муниципального образования «Город Коряжма» (далее по тексту – администрация 

города), управлением социального развития администрации города (далее по тексту – 

Управление) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Коряжма» (далее по тексту – муниципальные правовые акты). 

Место нахождения администрации города, Управления: 165650, Архангельская 

область, город Коряжма, проспект Ленина, дом 29, тел. (81850) 3-43-68 (факс: 3-43-10). 

Собственником имущества ДОУ является муниципальное образование «Город 

Коряжма». От имени муниципального образования «Город Коряжма» права собственника 

имущества ДОУ осуществляет администрация города. 

ДОУ является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве 

оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в финансовом 

управлении администрации города. ДОУ имеет круглую печать, штампы и бланки со 

своим полным наименованием. 

Год основания учреждения: 13 марта  1966 года. 

Ф.И.О. руководителя ДОУ Пономарёва Юлия Сергеевна 

Рабочая неделя ДОУ: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

Режим работы ДОУ: время пребывания детей в ДОУ   с 7.00 до 19.00 

 

2.2. Основные данные на сотрудников учреждения 

 
На основании штатного 

расписания в ДОУ утверждён штат в 

количестве 67,5 единиц 

 

 
 

2.2.1 Стаж работы педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персонал Количество единиц 

Административный 2 

Педагогический 30,5 

Учебно-вспомогательный 15 

Обслуживающий  20 
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2.2.2. Образование педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.2.3. Категории педагогов 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
2.2.4. Возраст педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.5. Образование младших воспитателей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32
36

44

36

16 16

8
12

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

2018 2019

Высшая категория 1 категория без категории соответствие занимаемой должности

32
2828 28

36

44

4
0

0

10

20

30

40

50

2018 2019

25-35 35-45 45-55 выше 55

14,29 7,6914,29 15,38

71,42 76,93

0 0
0

20

40

60

80

100

2018 2019

среднее профессиональное основное общее
начальное профессиональное высшее

56
72

44

28

0
10
20
30
40
50
60
70
80

2018 2019
Высшее Среднее специальное



2.3. Информация о воспитанниках 
 

2.3.1 Распределение детей по возрастным группам 

 

В 2019 году в ДОУ функционирует 10 групп, которые посещают дети в возрасте от 1 

до 7 лет. Из них 6 групп общеразвивающей направленности (2 группы раннего возраста и 

4 группы дошкольного возраста) и 4 группы компенсирующей направленности (2 группы 

для детей с ЗПР и 2 группы для детей с ТНР).  

 

Возраст детей 2018 год 2019 год 

Количество 

групп 

Количество 

детей  

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группы общеразвивающей направленности 

с 1 до 2 лет  1 19 1 19 

с 2 до 3 лет 1 20 1 20 

с 3 до 4 лет 1 22 1 22 

с 4 до 5 лет 1 23 1 23 

с 5 до 6 лет 1 24 1 24 

с 6 до 7 лет 2 35 1 35 

Группы компенсирующей направленности 

С 3 до 7 лет 3 38 4 38 

ИТОГО 10 181 10 181 

 

2.3.2.Социальный паспорт ДОУ  

 

№ 

п/п 

 2018 2019 

семья дети семья дети 

1 Всего 175 181 157 157 

2 Состоит на учёте в ГБУ СОН «ККЦСО» 3 - 3 - 

3 Под наблюдением в учреждении находятся семьи (без 

п.2) 

3 - 5 - 

4 Многодетных семей, в них детей  13  19 20 20 

5 Неполных семей, в них детей  23  25 28 28 

6 Малоимущих семей, в них детей 3 3 2 2 

7 Семей, имеющих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
7 7 4 4 

 

 

2.3.3. Кружковая работа для детей дошкольного возраста 

 

Для детей предоставляются дополнительные образовательные услуги на платной основе 

 

Возраст детей Название кружка Руководитель 

3-5 лет Ритмика в детском саду Третьякова А.Ю. 

 5-7 лет Ритмика в детском саду Третьякова А.Ю. 

5-7 дет Развитие мелкой моторики руки и подготовка её к письму Орлова И.А. 

5-7 лет Народные премудрости Полетыкина А.А. 

 

 

 

 



2.4. Модель управления МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Структура управления ДОУ 
 

Система управления ДОУ на всех уровнях является открытой и развивающейся, 

функционально не замкнутой. Разработанность структурных связей, степень их развития 

обеспечивают устойчивость в координации деятельности всех подразделений ДОУ и 

представительство в управляющей системе всех заинтересованных участников. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности, 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Архангельской области, муниципальными правовыми актами и уставом 

учреждения. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются: 

 Общее собрание работников, 

 Педагогический совет, 

 Родительский комитет. 

 

2.7. Условия труда в учреждении 

 
2.7.1. Соответствие санитарно-эпидемиологических требований к условиям и режиму 

воспитания и обучения в учреждении 

 
Территория участка ограждена забором высотой 2 м и полосой зеленых 

насаждений, имеется наружное электрическое освещение. Площадь земельного участка 

составляет  9 105 м², площадь застроенной части 1 419 м². 

На земельном участке выделены следующие функциональные территории: 

1. Территория застройки, включающая основное здание ДОУ; 

Коллегиальные органы   управления Заведующий МДОУ 

Общее 

собрание 

работников 

ДОУ Методическая служба 

Медицинская 

служба 

(МГБУЗ 

«КГБ») 

Методический совет 

Аттестационная комиссия  

Экспертная группа 

Родительский 

комитет 
ППк 

Рабочая группа  

Педагогичес-

кий совет 

Творческие группы 

Инициативная группа 

Группа наставников 



2. Территория игровая включает в себя 10 групповых площадок с прогулочными  

верандами, гимнастическими стенками, горками, домиками, песочницами с крышками, 

столиками и скамеечками. 

3. Общая физкультурная площадка со спортивным оборудованием; 

4. Хозяйственная территория. 

Здание ДОУ включает: 

Основные помещения Дополнительные помещения 

Игровая комната -10 Музыкальный зал 

Спальное помещение – 10 Физкультурный зал 

Раздевальная комната -10 Тренажерный зал 

Умывальная комната – 6 Зимний сад 

Буфетная комната в дошкольных группах – 

6 групп 

Кабинет документоведа и заместителя 

заведующего по УВР 

Туалетная комната – 6 Кабинет учителя-логопеда 

Совмещенные туалет и умывальная комната 

в группах раннего возраста – 4  

Кабинет педагога-психолога и учителя-

дефектолога 

Пищеблок Кабинет музыкальных руководителей 

Медицинский кабинет, изолятор Кабинет  социального педагога 

Прачечная Исследовательская лаборатория 

Многофункциональный кабинет Мини-музей 

 

Имеется достаточное количество мебели (шкафчиков, кроватей, столов и стульев). 

Оборудование спален, групповых комнат соответствует росту и возрасту детей. Дети 

обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. 

На занятиях детей рассаживают с учетом состояния здоровья, зрения и слуха. 

Соблюдаются требования к организации режима дня и учебных занятий. Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию.  

Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Оценка эффективности 

физического воспитания осуществляется на основе диагностики состояния здоровья 

детей, развития двигательных качеств и навыков на каждом году жизни. 

Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное и равномерное 

освещение во всех помещениях ДОУ и соответствуют нормативам СанПиН. 

 

 

2.7.2. Специальная оценка условий труда 

 

По плану в учреждении организуется проведение  специальной оценки условий труда 

рабочих мест 

Год Наименование профессий  

2017 1 – музыкальный руководитель 

1 – инструктор по физической 

культуре 

1- учитель логопед 

1- педагог психолог 

1- заведующий складом 

1- бухгалтер 

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0  

 

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0 

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0 

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0 

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0 

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0 

 

2018 нет нет 

2019 1- Старший воспитатель Специальная оценка, класс условий труда – 2,0 



2- Социальный педагог 

3- Учитель дефектолог 

4- Специалист по закупкам 

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0 

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0 

Специальная оценка, класс условий труда – 2,0 

В 2019 году организацией, имеющей соответствующую лицензию, в соответствии с 

планом, проведена специальная оценка труда четырёх рабочих мест. Таким образом, на 

всех рабочих местах ДОУ проведена специальная оценка условий труда. 

 

2.7.3.  Обучение по охране труда 

 

В ДОУ организовано обучение по охране труда. Один раз в три года проходят 

обучение все работники организации. 

 2018  2019 

Количество сотрудников,  обученных ООО «Центр охраны труда, 

экологии и права» 

2 нет 

Количество сотрудников, обученных на базе МДОУ № 14 11 48 

Количество работников в ДОУ (с учётом внешних совместителей) 56 58 

Обучение работников проводится в соответствии с составленным графиком. 

 
2.7.4. Организация работы комиссии по охране труда 

 

В учреждении создана комиссия по охране труда, куда включены представители 

работодателя, первичной профсоюзной организации и коллектива ДОУ. Комиссия: 

- осуществляет  контроль за техническим состоянием зданий и сооружений, за 

выполнением условий безопасности на рабочем месте, за правильным использованием 

оборудования и инвентаря, за организацией профилактической работы по улучшению 

условий труда; 

- занимается разработкой программы совместных действия работодателя, профсоюзного 

органа по улучшению условий охраны труда, разработкой инструкций по охране труда, 

должностных инструкций, участвует в работе по внесению изменений в коллективный 

договор и его приложения, локальными актами по охране труда; 

- организует обучение и проверку знаний по охране труда; 

- оформляет  информационный уголок по охране труда. 

В 2019 году комиссией перед началом летней оздоровительной кампании и перед началом 

учебного года, проведены осмотры здания и территории на предмет соответствия 

безопасных условий труда, составлены заключительные  акты. В детским саду имеется 

оформленный стенд по охране труда. 

 

Информационный уголок по охране труда содержит:  

 

Коллективный договор Перечень работ с неблагоприятными условиями труда 

Должностные инструкции Инструкции по противопожарной безопасности 

Инструкции по охране труда Положение о материальном стимулировании для 

работников График отпусков 

Нормы бесплатной выдачи 

спецодежды 

Инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Соглашение по охране труда Инструкции по оказанию первой медицинской помощи 

 

2.7.5. Израсходовано средств по улучшению условий охраны труда 

В 2019 году для улучшения условий труда работников организации израсходовано  

632655,34   рублей. 

Условия охраны труда 2019 



Ремонт в здании 252077,00 

Приобретение спецодежды нет 

Пожарная безопасность 149310,00 

Прохождение обучения санитарно-гигиеническому минимуму,  

производственный контроль 

24000,00 

 

Прохождение медицинских осмотров, ФОГ 112471,00 

Дератизация и дезинсекция 30293,34 

Приобретение песка для отсыпки тротуаров и дорожек 3200,00 

Специальная оценка условий труда 7200,00 

Заправка картриджей, ремонт картриджей 6860,00 

Утилизация ртутьсодержащих ламп 1458,00 
Обучение работников ПМП  - 3 чел   

Обучение и повышение квалификации по 44ФЗ (2чел)  
 Обучение заместителя заведующего по АХР "Теплоэнергетич.персон." 

5300,00 

11150,00 

2400,00 

Приобретение моющих, дезинфицирующих средств  26936,00 

 

2.8. В МДОУ разработана единая  система планирования  для 

обеспечения деятельности учреждения и воспитательно-

образовательного процесса 

 
Вид планирования Содержание 

Стратегическое Основная образовательная программа МДОУ «ЦРР – детский сад № 

14 «Малышок» 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) МДОУ «ЦРР – детский сад       

№ 14 «Малышок» 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития (ЗПР) МДОУ «ЦРР – детский сад       

№ 14 «Малышок» 

Программа развития МДОУ «ЦРР – детский сад № 14 «Малышок» 

Тактическое План воспитательно-образовательного процесса МДОУ «ЦРР – 

детский сад № 14 «Малышок» с приложениями  

Перспективные планы работы с детьми 

Рабочие программы педагогов 

Индивидуальные образовательные маршруты для детей, 

посещающих группы компенсирующей направленности 

Оперативное Календарные планы 

Циклограммы работы на неделю 

 

2.9. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 
 

Финансовое обеспечение ДОУ осуществлялось в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год, утверждённого руководителем 

учреждения и согласованным  заместителем главы муниципального образования по 

социальным вопросам, начальником управления социального развития администрации 

города. Все финансовые операции ДОУ осуществляются непосредственно через МКУ 

«Служба финансового учёта». Финансовая деятельность ДОУ регулируется Бюджетной 

политикой учреждения. Между ДОУ и МКУ «Служба финансового учета» заключен 

договор о сотрудничестве и оформлена доверенность о предоставлении МКУ «Служба 



финансового учета» интересов ДОУ в налоговой службе и других отчётных финансовых 

органах.  

 

2.9.1. Поступление средств 

 

Источники финансирования 2017 год  

млн. руб. 

2018 год  

млн. руб. 

2019 год  

млн. руб. 

Средства городского бюджета 5 241,77    7 106 ,68 7 618,59 

Средства областного бюджета 13 275,90    15 922,11 17 837,09 

Средства благотворительной помощи -      12 399,17 - 

Средства внебюджетной деятельности 4 310,71    4 278,24 4 445,74 

Пени от поставщиков - 6,8 34,08 

Возврат по акту проверки физ.лиц., и 

НВОС  
- 

15,89 2,51 

ВСЕГО: 22828,4 39 728,89 29 937,99 

 

2.9.2. Расходование средств 

городской бюджет  

Направления 

расходования 

средств 

2017 год 2018 год 2019 год 

Утв.го
довые 

лимит

ы 

Кассо
вое 

испол

нение 

% - 

выполн

ения 

Утв.го
довые 

лимит

ы 

Кассо
вое 

испол

нение 

% - 

выполн

ения 

Утв.го
довые 

лимит

ы 

Кассо
вое 

испол

нение 

% - 

выпол

нения 

Заработная плата 2633,34 2633,34 100,0% 3 421,48 2982,33 87,2% 3781,35 3781,35 100,0% 

Прочие выплаты 0,0 0,0 0,0% 0 0 0 3,39 0 0 

Начисления на 

оплату труда 785,4 785,4 100,0% 1025,01 883,56 86,2% 1131,01 1131,01 100,0% 

Услуги связи 21,2 21,2 100,0% 42,25 21,00 49,7% 43,96 43,96 100,0% 

Транспортные 

услуги 3,89 3,89 0,0% 2,27   0% 0 0 0% 

Коммунальные 

услуги 1426,2 1426,2 100,0% 1380,63 1035,78 75% 1429,50 1429,50 100,0% 

Услуги по 

содержанию 

имущества 84,55 84,55 100,0% 144,67 81,52 56,3% 418,35 418,35 100,0% 

Прочие услуги 7,8 7,8 100,0% 98,28 45,97 46,8% 123,32 123,32 100,0% 

Пособия при 

увольнении в разм.  

3-х окладов 7,8 7,8 100,0% 10,05   0% 0 0 0% 

Прочие расходы 114,2 114,2 100,0% 618,6 133,19 21,5% 491,52 491,52 100% 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 14,99 14,99 100,0% 200,23 4,04 2% 0 0 0% 

Увеличение 

стоимости матер. 

запасов 142,9 142,9 100,0% 174,85 102,27 58,5% 196,19 196,19 100% 

ВСЕГО: 5 242,3    5 242,3    100,0% 7118,32 5290,06 74,3% 7618,59 7615,19 100% 

 

областной бюджет 

Направления 2017 год 2018 год 2019 год 



расходования 

средств 

Утв.годо

вые 
лимиты 

Кассовое 

исполнен
ие 

% - 

выполнени
я 

Утв.годо

вые 
лимиты 

Кассовое 

исполнен
ие 

% - 

выполнени
я 

Утв.годов

ые 
лимиты 

Кассовое 

исполнен
ие 

% - 

выполнен
ия 

Заработная плата 10094,6 10094,6 100,0% 12156,5 9520,3 78,3% 13669,22 13669,22 100% 

Прочие выплаты 3,5 3,5 0,0% 12,2 2,8 23,3% 86,21 86,21 100% 

Начисления на 

оплату труда 2995,5 2995,5 100,0% 3609,8 2796,00 77,5% 4081,66 4081,66 100% 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 115,3 115,3 0,0% 92,5 24,6 26,6% 0 0 0% 

Увеличение 

стоимости матер. 

запасов 67,0 67,0 0,0% 55,2 0 0,0% 0 0 0% 

ВСЕГО: 13275,9 13275,9 100,0% 15926,20 12343,74 77,5% 17837,09 17837,094 100% 

 

благотворительная помощь 

Направления 

расходования 

средств 

2017 год 2018 год 2019 год 

Утв.год
овые 

лимиты 

Кассово
е 

исполне
ние 

% - 
выполнен

ия 

Утв.годов
ые 

лимиты 

Кассовое 
исполнен

ие 

% - 
выполн

ения 

Утв.год
овые 

лимиты 

Кассово
е 

исполне
ние 

% - 
выполн

ения 

Услуги по 

содержанию 

имущества 0,00 0,00 0,0% 7946,6 7946,6 100% 0 0 0% 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 0,00 0,00 0,0% 4452,5 4452,5 100% 0 0 0% 

Увеличение 

стоимости матер. 

запасов 0,00 0,00 0,0%   0% 0 0 0% 

ВСЕГО: 0,0 0,0 0,0 12399,2 12399,2 100% 0 0 0% 

 

родительская плата 

Направления 

расходования 

средств 

2017 год 2018 год 2019 год 

Доход 

Кассово

е 

исполне

ние 

% - 

выпо

лнен

ия 

Доход 

Кассово

е 

исполне

ние 

% - 

выпол

нения 

Доход 

Кассов

ое 

исполн

ение 

% - 

выпол

нения 

Заработная плата 533,04 533,04 100,0% 314,46 314,46 100% 275,11 275,11 100% 

Прочие выплаты 30,17 30,17 100,0% 24,66 24,66 100% 1,14 1,14 100% 

Начисления на 

оплату труда   

Возмещение ФСС 

158,30 158,30 0,0% 90,76 90,76 0% 83,08 83,08 100% 

Услуги связи 6,21 6,21  0 0 0 % 0 0 0% 

Транспортные 

услуги 
9,25 9,25 100,0% 0 0 0% 0 0 0% 

Коммунальные 

услуги 
0,00 0,00  0 0 0% 11,07 11,07 100% 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

263,92 263,92 100,0% 211,23 211,23 100% 350,18 350,18 100% 

Прочие услуги 153,80 153,80 100,0% 186,28 186,28 100% 181,57 151,57 100% 

Прочие расходы 16,64 16,64 100,0% 0,82 0,82 100% 1,73 1,73 100% 



Увеличение 

стоимости 

основных средств 

38,18 38,18 100,0% 370,8 370,8 100% 52,44 52,44 100% 

Увеличение 

стоимости матер. 

запасов 

2902,44 2902,44 100,0% 2698,95 2594,41 96,1% 3083,14 2904,52 94,2% 

ВСЕГО: 4111,95 4111,95 1,0 3897,96 3793,42 97,3% 4039,45 3860,83 95,6% 

 

Мероприятия в  2019 году  по подготовке к началу учебного года: 

 

Наименование работ Стоимость работ Организация 

осуществляющая 

мероприятия 

   

Проведение испытаний и измерений  

электрооборудования и электроустановок 

2400,00 ООО 

«Сантехмонтаж» 

Поверка весов на пищеблоке 11700,00 ООО «Лига» 

Проверка технологического состояния 

электрооборудования 

2100,00 ООО «Лига» 

Проведение ревизии канализационной, 

отопительной и водопроводной систем 

Промывка системы отопления здания   

5000,00 

5350,00 

ООО 

«Сантехмонтаж» 

Промывка наружной канализации 4088,00 МУП ПУ «ЖКХ» 

Обследование и проверка эффективности 

систем вентиляции с выдачей акта 

1500,00 ООО «Меридиан» 

Замена электросчетчика, трансформаторов 

тока 

36629,00 ИП Бебякин Д.В. 

Замена датчиков избыточного давления в 

теплосчетчике 

7632,00 ИП Бебякин Д.В. 

Охрана объекта, КТС-3016,44    36135,84 ( в год) ФГУП «Охрана» 

АТО авт.системы тревожной сигнализации 

(кнопка экстренного вызова) 

3923,94( в год) ООО «Гарант-

защита» 

Ремонт электрооборудования  14600,00 

 

ООО «Меридиан» 

Противопожарные мероприятия   

Проверка технического состояния пожарных 

кранов внутреннего противопожарного 

водовода на водоотдачу 

8000,00 ООО «Бранд-

мастер» 

Контроль качества огнезащитного покрытия 

(выдача акта) 

500,00 ООО «Бранд-

мастер» 

Ремонт и установка системы оповещения и 

управления эвакуацией 

98430,00 ООО «Гарант-

защита» 

Освидетельствование огнетушителей  

 

7280,00 

2850,00(ВБ) 

ООО «Бранд-

мастер» 

Обеспечение передачи сигналов от 

объектового оборудования 

11850,84 ООО «Гарант-

защита» 

АТО автоматической системы пожарной 

сигнализации  

 

20400,00 ООО «Гарант-

защита» 

Итого  288008,62  

 



 Приобретения в 2019 году: 

 

В 2019 году приобретен компьютер (автоматизированное рабочее место) в медицинский 

кабинет компьютер на средства местного и областного бюджетов, частично 

отремонтирована отмостка и цоколь здания на сумму 93320,00 рублей. Приобретены 

канцелярские товары на сумму 34119,00 рублей, моющие средства на сумму 32102,00, 

ноутбук 279990,00 рублей, 5 светильников на сумму 4130,00 рублей. 

 

 

 

2.10. Меры по охране и укреплению здоровья 
 

2.10.1. Состояние здоровья сотрудников 

 

Показатели 2018 2019 

Количество больничных листов 96 63 

Количество дней по больничным листам 1062 1027 

Из них количество дней по б/л по уходу за ребенком 593 481 

Количество больничных листов по беременности и родам 1 2 

Количество сотрудников, работающих  без больничного листа 30 34 

В 2019 году, в сравнении с 2018 годом,  увеличилось количество работников ДОУ 

которые не болели в течение года и не находились на больничном по уходу за ребёнком. В 

2019 году  коллектив МДОУ успешно  участвует в спартакиаде, соревнованиях 

проводимых между трудовыми коллективами города (бег, стрельба, волейбол, баскетбол, 

бег на лыжах). 3 место в открытом городском дне бега «Кросс Нации – 2019» среди 

трудовых коллективов, Первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 

спартакиады среди трудовых коллективов учреждений, предприятий и организаций г. 

Коряжмы среди женских команд. 

Медицинские осмотры проводятся в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

России № 302н от 12.04.2011 г., также проводится вакцинация в соответствии с 

национальным календарем прививок, в 2019 году проведена 100 %  вакцинация 

работников ДОУ против гриппа.  

 

2.10.2. Состояние здоровья воспитанников ДОУ 

 

Дополнительные оздоровительные мероприятия для воспитанников: 

- витаминотерапия; 

- разнообразные виды гимнастик (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая, для глаз, 

элементы корригирующей гимнастики); 

- проведение закаливающих процедур (массаж  стоп, точечный массаж, рижский метод 

закаливания, контрастное обливание ног и т.д.). 

Медицинское обслуживание  воспитанников ДОУ обеспечивает ГБУЗ «Коряжемская 

городская больница» в рамках договора о сотрудничестве между учреждениями. ДОУ 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников ДОУ. 

 

№п/п Показатели 2017 2018 2019 

1 Количество не болевших детей 28 47 42 

2 Заболеваемость (количество случаев) 

- Общая 

- ОРЗ, грипп 

- Пневмония 

 

424 

347 

1 

 

343 

274 

6 

 

383 

303 

7 



- Ангина 

- ЖКЗ 

- Гепатит 

- Травмы 

4 

12 

- 

- 

1 

7 

- 

1 

1 

22 

- 

- 

3 Количество часто болеющих детей 15 15 16 

4 Группы здоровья: 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

 

55 

102 

29 

7 

 

27 

115 

30 

6 

 

19 

123 

16 

4 

Анализируя данные о здоровье воспитанников за последние 3 года можно сделать 

вывод, что количество случаев заболеваний снизилось по  сравнению с 2017 годом, но 

увеличилось по сравнению с 2018. Высоким остаётся число детей с третьей и четвёртой 

группой здоровья. Это связано с тем, что вновь поступающие в детский сад дети уже 

имеют проблемы со здоровьем: врождённые аномалии и наследственные заболевания, 

частые простудные заболевания. Также с 2016, с открытия на базе ДОУ четырех  групп 

компенсирующей направленности  поступают дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного 

физического и нервно-психического развития является организация рационального 

питания. В ДОУ осуществляются действенные меры по обеспечению воспитанников 

качественным питанием. Снабжение ДОУ осуществляется продуктами питания, которые 

имеют сертификаты качества и качественные удостоверения, соответствующие нормам и 

требованиям. При поступлении продуктов работники пищеблока  используют систему 

«Меркурий». 

В ДОУ организовано четырёхразовое питание. В ДОУ утверждено двадцатидневное 

меню в соответствии с сезоном. Меню составляется с использованием программы «Вижн 

Софт». Контроль за качеством и разнообразием питания, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

осуществляет заведующий складом, медицинская сестра ГБУЗ «КГБ» ООМПН. В ДОУ 

создана бракеражная комиссия, которая осуществляет контроль за качеством питания. 

Разработана и утверждена программа требований к обеспечению безопасности пищевой 

продукции в процессе его производства, организации производственного контроля в 

МДОУ с применением принципов ХАССП. 

Все питательные вещества входят в состав пищи в нужном количестве и в правильном 

соотношении. Это говорит о том, что питание в ДОУ сбалансировано и обеспечивает 

необходимым количеством энергии детей, посещающих ДОУ. 

Выполнение норм питания в ДОУ, с длительностью пребывания детей 12 часов, по 

содержанию в пище белков, жиров, углеводов соответствует возрастным нормам. 

 

2.11. Социальная активность и социальное партнерство учреждения 

 
2.11.1. Принятие коллективного договора и выполнение соглашений 

 

Коллективный договор МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №14 

"Малышок" был принят на общем собрании ДОУ 31.10.2017 года сроком на 3 года и 

действие его распространяется на всех работников организации, и работодателя. 

Анализируя, выполнение Соглашения по охране труда за 2019 год, можно отметить, 

что все пункты выполняются в полном объёме. 

 

Наименование мероприятий 2019 

Произвести покраску лестниц, плинтусов Выполнено - август 



Ревизия канализационной, отопительной, водопроводной 

систем 

Выполнено - август 

Обследование технологического оборудования Выполнено - август 

Приобретение спецодежды - 

Оценка условий труда 4 рабочих места 

Противопожарные мероприятия Проведены в полном 

объеме 

  

 

 

 
2.11.2 .Взаимодействие с социумом 

 
Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе 

МОУ «СОШ» № 2 Формирование психологической готовности к школе 

Ознакомление детей с помещениями школы, с её традициями и 
требованиями 

ГИБДД Обучение детей правилам безопасного поведения на улицах города 

Дом детского 

творчества 

Способствование раннему выявлению и развитию способностей детей, 

занятия по безопасности дорожного движения 

Спорткомплекс 

«Олимп» 

Обучение детей плаванию 

Центральная 

 библиотечная  
система 

Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы 

Знакомство с правилами посещения библиотеки, пользованием 
библиотечным фондом. Формирование представлений о творчестве 

детских поэтов, писателей, сказочников 

Информирование родителей о библиотечном фонде, подписных издания 
Педагогическое просвещение родителей  

Детская школа  

искусств 

Приобщение детей к музыкальной культуре 

Знакомство с произведениями классической и народной музыка 

Знакомство с различными музыкальными инструментами 
Развитие представлений о различных жанрах музыкального искусства 

Коряжемский  

культурно-досуговый 

центр,  
Молодежный 

досуговый центр 

«Родина» 

Развитие представлений о различных видах искусства (театральное, 

цирковое) 

Развитие креативности у детей, формирование положительных 
самоощущений, выявление и развитие способностей у детей. 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 
«ЦПМСС» 

Направление детей с отклонениями в развитии для обследования 

Помощь детям, нуждающихся в специализированной психолого-медико-

педагогической помощи 

 

Пожарная часть Обучение детей правила противопожарной безопасности 

Дом-школа(группа 

для детей-инвалидов) 

Приобщение детей к культуре поведения и общения с детьми, имеющими 

особенности в развитии 

 

2.11.3. Взаимодействие с родителями 

 

1. Цель работы с родителями: объединение, сближение родительского коллектива, 

формирование у них заинтересованного отношения к жизни группы, расширение 

социального опыта у детей группы, развитие у них навыков общения с детьми и 

взрослыми; 

2. Задачи работы с родителями: 



 Активно вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

 Способствовать созданию условий для повышения педагогической культуры 

родителей. 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 Помогать в выработке наиболее целесообразных методов и единого стиля 

воспитания детей в ДОУ и семье.                                                                                                                                               

 Оказывать практическую помощь родителям в организации занятий с детьми в кругу 

семьи. 

3. Принципы работы:                                                                                                                                            

 Партнёрство педагогов и родителей в воспитании и обучении детей.                        

 Единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения 

детей. 

 Максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе  с 

детьми.   

4. Используемые формы и методы работы: 

 
Участие в работе 

органов 

самоуправления 

учреждения 

В работе: 

- педагогического совета,  

- родительского комитета,  

- собрания родителей  

Совместные 

формы работы 

С родителями и педагогами – родительские собрания, конференции, 

педагогические советы, родительский комитет. 

С детьми, родителями и педагогами – дни открытых дверей, турниры 

знатоков, КВН, викторины, праздники, семейные конкурсы, 

просмотры фильмов, концерты и театрализованные представления, 

оформление групп, соревнования, благоустройство групп и 

территории, экскурсии и походы, игры, занятия, развлечения. 

Работа с 

родителями детей, 

не посещающих 

ОУ 

Мониторинг по сбору данных о детях, анкетирование родителей с 

целью выявления потребностей в предоставлении им услуг ДОУ, 

праздники для детей, работа «Семейного клуба» для родителей, 

собеседование с родителями с целью прогнозирования вероятной 

степени адаптации ребенка, социологическое обследование семей, 

разработка рекомендаций для родителей по подготовке ребенка к 

поступлению в ДОУ, выпуск памяток и письменных консультаций 

для родителей, коррекционная работа и для детей и консультативная 

помощь родителям по их запросам. 

Результативность Сравнительный анализ анкетирования родителей в 2019 году в 

сравнении с 2018 годом показал: 

1. Количество детей в ДОУ по списку – 166 

2. Количество опрошенных родителей – 156 (94% от общего 

количества детей) 

№ Вопрос  Ответ «Да» Ответ «Нет» 

кол-во % кол-во % 

1 Получаете ли Вы информацию о 

работе ДОУ, о происходящем в 

группе, об уровне развития и 

воспитания Вашего ребенка? 

156 100% 0 0% 

2 Обсуждают ли воспитатели с 

Вами вопросы, касающиеся 

пребывания ребенка в ДОУ? 

156 100% 0 0% 

3 Отношения родителей и 

педагогов строятся на доверии, 

156 100% 0 0% 



сотрудничестве, 

взаимопонимании? 

4 Доброжелательно ли относятся 

сотрудники ДОУ к Вам и 

Вашему ребенку? 

156 100% 0 0% 

5 Стремятся ли в ДОУ обеспечить 

необходимый уровень 

безопасности для жизни и 

здоровья детей? 

154 98,7% 2 1,3% 

6 Удовлетворены ли Вы 

состоянием и оборудованием 

общих помещений, групп, 

территории ДОУ? 

153 98% 3 2% 

7 Устраивают ли Вас санитарно-

гигиенические условия ДОУ? 

156 100% 0 0% 

8 Реализуются ли в ДОУ 

дополнительные 

образовательные программы 

(кружки, секции, студии) для 

развития индивидуальных 

способностей ребенка? 

154 98,7% 2 1,3% 

9 Довольны ли Вы в целом 

качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ? 

156 100% 0 0% 

10 Готовы ли Вы рекомендовать 

ДОУ, которое посещает Ваш 

ребенок, родственникам и 

знакомым? 

155 99,4% 1 0,6% 

ИТОГО 1 552 99,5% 8 0,5% 

- все родители получают информацию о работе ДОУ, о происходящем 

в группе, об уровне развития и воспитания их ребенка – 100%; 

- все родители отметили, что воспитатели обсуждают с ними вопросы, 

касающиеся пребывания ребенка в ДОУ – 100%; 

- все родители отметили, что отношения между ними и педагогами 

строятся на доверии, сотрудничестве, взаимопонимании, что 

сотрудники относятся к ним и ребенку доброжелательно – 100%; 

- все родители отмечают удовлетворительные санитарно-

гигиенические условия ДОУ – 100%; 

- все родители в целом довольны качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ – 100% 

- на 1% увеличилось количество родителей, получающих 

информацию о работе ДОУ, и достигло 100%; 

- на 1% увеличилось количество родителей, с которыми воспитатели 

обсуждают вопросы, касающиеся пребывания ребёнка в ДОУ, и 

достигло 100%; 

- на 1% увеличилось число родителей, в целом довольных качеством 

образовательных услуг, предоставляемых ДОУ, и достигло 100%; 

- на 2% увеличилось число родителей, удовлетворённых состоянием и 

оборудованием общих помещений, групп, территории ДОУ, и 

достигло 98%; 

- на 1% увеличилось число родителей, информированных о 

реализации в ДОУ дополнительных образовательных программы 



(кружки, секции, студии) для развития индивидуальных способностей 

ребенка, и достигло 98,7%; 

- на 2% снизилось число родителей, не удовлетворённых 

обеспечением необходимого уровня безопасности для жизни и 

здоровья детей в ДОУ,  составляет 98%; 

- число родителей, готовых рекомендовать ДОУ, которое посещает их 

ребенок, родственникам и знакомым, также снизилось на 1%, и 

составляет 99,4%;  

В целом удовлетворённость родителей качеством работы ДОУ 

составила 99,5%, что на 0,5% выше, чем в предыдущем году. 

 

2.12. Взаимодействие со средствами массовой информации 
 

- В ДОУ с сентября 2012 года начала выпускаться ежемесячная газета «Малышок», в 

которой освещаются события, происходящие в учреждении, а также публикуются 

полезные советы и рекомендации родителям по вопросам воспитания детей. За 2019 год 

было выпущено 9 номеров. 

 

 

2.13. Достижения учреждения за 2019 год 
 

2.13.1. Детский и педагогический коллективы МДОУ - активный участник 

многих городских, региональных, всероссийских мероприятий 

 

Участие педагогов 

№ Название мероприятия, Категория Организаторы Результат Дата 

Муниципальный уровень 

1 Квиз-игра «Искусство 

воспитания» 

Задорина 

Н.В.- 

воспитатель 

УСР 

администрации 

МО «Город 

Коряжма» 

Сертификат Январь 

2 Выставка 

дидактических игр и 

пособий по 

ознакомлению 

дошкольников с родным 

городом 

Фомина Т.Б., 

Белых О.Н., 

Попова Н.А., 

Мелехина 

Е.А., 

Задорина Н.В.  

- воспитатели 

УСР 

администрации 

МО «Город 

Коряжма» 

Сертификаты Февраль 

3 Городская 

интеллектуальная игра 

«Коряжма-городок – 

Поморья уголок» 

Мелехина 

Е.А., Глотова 

А.В. - 

воспитатели 

УСР 

администрации 

МО «Город 

Коряжма» 

Сертификаты Февраль 

4 Городской конкурс 

«Чудо-сани 2019»  

Мелехина 

Е.А., 

Пономарёва 

И.Ш., Евсеева 

И.И., 

Задорина 

Н.В., Глотова 

А.В., Попова 

Н.А. - 

МО «Город 

Коряжма» 

Диплом III 

степени 

Март 



воспитатели 

5 Городской конкурс 

«Чучело Масленицы» 

Чупрова Е.И, 

Фомина Т.Б., 

Белоусова 

С.А. 

МО «Город 

Коряжма» 

Диплом  Март 

6 Спартакиада среди 

трудовых коллективов 

учреждений, 

предприятий и 

организаций города 

Коряжмы, соревнования 

по баскетболу 

Женская 

команда  

УСР 

администрации 

МО «Город 

Коряжма» 

Грамота, 1 

место 

Март-

апрель 

7 Городской турнир по 

шашкам и шахматам. 

Попова Н.А. – 

воспитатель 

УСР 

администрации 

МО «Город 

Коряжма» 

Работа в 

качестве 

эксперта, 

сертификат 

Май 

8 Праздничное 

прохождение колонн 

«Театральных 

костюмов», 

посвящённом 

празднованию Дня 

города в рамках Года 

театра  

Чупрова Е.И, 

Фомина Т.Б. 

МО «Город 

Коряжма» 

благодарствен

ное письмо 

Август 

9 Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Русская 

рулетка» 

Капина О.А. – 

учитель-

дефектолог 

МО учителей-

логопедов ОУ г. 

Коряжмы 

Сертификат Ноябрь 

10 Городская ярмарка 

педагогических идей 

«Юные натуралисты» 

Фомина Т.Б., 

Манзюк И.Н. 

- воспитатели 

УСР 

администрации 

МО «Город 

Коряжма» 

Диплом  

Ι степени 

(заочный 

этап) 

Ноябрь 

11 Городская ярмарка 

педагогических идей 

«Юные натуралисты» 

Белоусюк 

И.В. - 

воспитатель 

УСР 

администрации 

МО «Город 

Коряжма» 

сертификат 

участника, 

заочный этап 

Ноябрь 

12 Городской семинар 

«Развитие навыков 

успешной социализации 

и интеграции в 

общество детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями через 

взаимодействие со 

здоровыми 

сверстниками и 

взрослыми» 

Орлова И.А. – 

старший 

воспитатель 

СП «ЦПМСС» 

МОУ «СОШ № 2»  

Справка Ноябрь 

13 Городские 

Педагогические чтения 

«Практические аспекты 

создания специальных 

Задорина 

Н.В., Глотова 

А.В., Капина 

О.А. - 

УСР 

администрации 

МО «Город 

Коряжма» 

Участие, 

публикация, 

сертификаты 

Ноябрь 



образовательных 

условий для детей с 

ОВЗ» 

воспитатели и 

учитель-

дефектолог 

14 Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

Капина О.А. – 

учитель-

дефектолог 

Городское 

методическое 

объединение 

учителей-

логопедов ОУ 

Сертификат Ноябрь  

15 Городская 

интеллектуальная игра 

«Шаги навстречу» 

Терюмина 

О.И., Рябева 

В.В. - 

воспитатели 

УСР 

администрации 

МО «Город 

Коряжма» 

Участие, 

сертификаты 

Декабрь 

16 Литературно-

музыкальный 

калейдоскоп «Зима, 

зимою, о зиме» 

Третьякова 

А.Ю. - 

музыкальный 

руководитель 

Коряжемский 

местный 

профсоюз 

образования для 

пожилых людей, 

находящихся в 

стационаре ГБУ 

СОН АО 

«Коряжемский 

КЦСО 

Благодарност

ь 

Декабрь 

17 Городской конкурс 

«Лучшая дошкольная 

группа «Обучаемся, 

играя!», номинация 

РППС группы 

компенсирующей 

направленности 

Глотова А.В., 

Колокольцева 

А.А., Белых 

О.Н.. 

Задорина Н.В. 

- воспитатели 

Городское 

методическое 

объединение 

педагогов 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

О.В. Кулькова 

Диплом 

участника 

Декабрь 

18 Городской семинар 

«Создание видеотеки в 

работе социального 

педагога по 

профилактике 

безнадзорности  и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Шихметова 

С.Н. - 

социальный 

педагог 

Городское 

методическое 

объединение 

социальных 

педагогов 

Сертификат Декабрь 

19 Благотворительная и 

волонтёрская 

деятельность на 

территории МО «Город 

Коряжма» 

Шихметова 

С.Н. - 

социальный 

педагог 

МУ г. Коряжмы 

«Молодёжно-

культурный центр 

«Родина» 

Благодарност

ь 

Декабрь 

20 Городская 

интеллектуальная игра 

«Шаги навстречу» 

Терюмина 

О.И. и Рябева 

В.В. - 

воспитатели 

УСР 

администрации 

МО «Город 

Коряжма» 

Участие, 

сертификаты 

Декабрь 

Межмуниципальный уровень 

1 IV межмуниципальный 

конкурс 

профессионального 

мастерства для 

Мелехина 

Е.А. - 

воспитатели 

Управление 

социального 

развития МО 

«Город Коряжма» 

Сертификат Февраль 



педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций, заочного 

этапа 

2 Межмуниципальный 

квест «Профсоюз всегда 

с охраной труда» 

Шихметова 

С.Н. - 

социальный 

педагог 

Федерация 

профсоюзов 

Архангельской 

области,  

Грамота, 1 

место 

Май 

Региональный уровень 

1 Заочный конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Задорина Н.В., 

Евсеева И.И., 

Мелехина Е.А., 

Чупрова Е.И. - 

воспитатели 

ГБОУ  ДО 

«ДДЮТ» 

Свидетельств

о 

Январь 

2 XX Региональные 

педагогические чтения 

Шихметова 

С.Н. - 

социальный 

педагог, 

Третьякова 

А.Ю. - 

музыкальный 

руководитель, 

Пономарёва 

И.Ш., 

Мелехина Е.А. 

- воспитатели 

Каргопольский 

педагогический 

колледж 

Сертификаты Март 

3 Форум молодых 

педагогов «Молодёжная 

волна – 2019» 

Задорина Н.В., 

Субботина В.И. 

- воспитатели 

Федерация 

профсоюзов 

Архангельской 

области 

Сертификаты Ноябрь 

4 Межрегиональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Организация работы с 

родителями детей с 

ТНР»  

Фомина Т.Б. - 

воспитатель 

 диплом 1 

место, 

Ноябрь 

Всероссийский и международный уровень 

1 Всероссийский конкурс 

«Новый год» 

Чупрова Е.И. – 

воспитатель 

Международный 

педагогический 

портал  

«Солнечный свет» 

Диплом 

победителя 

(1 место) 

Январь 

2 Всероссийский конкурс 

«Новый год» 

Фомина Т.Б. - 

воспитатель 

Международный 

педагогический 

портал  

«Солнечный свет» 

Диплом 

победителя 

(1 место) 

Январь 

3 Всероссийский конкурс 

«Педагогическая 

шкатулка» 

Цывцына Т.В. - 

воспитатель 

Организаторы 

сайта «Вестник 

педагога» 

Диплом, 1 

место 

Февраль 

4 Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТест Февраль 

Цаль-Цалько 

Ю.О. - 

воспитатель 

Организаторы 

сайта «totaltest.ru» 

Диплом 

победителя 

(1 степени) 

Февраль 



2019» 

5 Всероссийский конкурс 

«Методические 

разработки педагогов» 

Фомина Т.Б. - 

воспитатель 

Международный 

педагогический 

портал  

«Солнечный свет» 

Диплом 

победителя 

(1 место) 

Февраль 

6 Международный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Творческий 

калейдоскоп» 

Колокольцева 

А.А. - 

воспитатель 

Всероссийский 

учебно-

методический 

портал 

«ПЕДСОВЕТ» 

Сертификат Февраль 

7 Всероссийская блиц-

олимпиада «Время 

знаний» «Формирование 

культуры безопасного 

поведения» 

Пономарёва 

И.Ш.  - 

воспитатель 

Международные и 

всероссийские 

конкурсы для 

детей и 

подростков 

«Время знаний» 

Диплом  

ΙΙ место 

Февраль 

8 Всероссийском 

конкурсе «Чтение, 

сказки, книги», работа 

«Читаем детям» 

Чупрова Е.И. – 

воспитатель 

Международный 

педагогический 

портал  

«Солнечный свет» 

Диплом 

победителя 

(1 место) 

Февраль 

9 Всероссийская онлайн 

олимпиада для 

педагогов «ФГОС ДО 

как основной механизм 

повышения качества 

дошкольного 

образования» 

Цаль-Цалько 

Ю.О. - 

воспитатель 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

«Диплом 

педагога» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Март 

10 Международный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Творческий 

калейдоскоп» 

Колокольцева 

А.А. - 

воспитатель 

Всероссийский 

учебно-

методический 

портал 

«Педсовет» 

Диплом, 1 

место 

Март 

11 Всероссийский сетевой 

конкурс 

профессионального 

мастерства работников 

образования 

«Образование и 

современность – 2019» 

Пономарёва 

И.Ш. - 

воспитатель 

Информационно-

методический 

интернет проект 

«Globus» 

Диплом 1 

степени 

Март 

12 Международный 

педагогический конкурс  

«Лучшая 

технологическая карта 

по ФГОС».  

Пономарева 

И.Ш. - 

воспитатель 

«Лаборатория 

творческих 

конкурсов» 

www.myartlab.ru  

Диплом 

Лауреат  

1 степени 

Март 

13 Всероссийский конкурс 

«Чтение, сказки, книги», 

работа «В гостях у 

сказки»  

Чупрова Е.И. Международный 

педагогический 

портал  

«Солнечный свет» 

Диплом 

победителя 

 

Март 

14 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Семья» - опыт работы 

по теме «Социально – 

Евсеева И.И. - 

воспитатель 

Международный 

педагогический 

портал  

«Солнечный свет» 

Диплом  

1 место 

Апрель 

http://www.myartlab.ru/


коммуникативное 

развитие старших 

дошкольников 

средствами 

режиссёрской игры»  

15 Всероссийский сетевой 

конкурс 

профессионального 

мастерства работников 

образования 

«Образование и 

современность – 2019» 

(Конкурсная работа: 

НОД по 

познавательному 

развитию «Как к нам 

пришла лампочка») 

Пономарева 

И.Ш. - 

воспитатель 

Сайт работников 

образования 

«Образование и 

современность – 

2019» 

Диплом  

1 место 

Апрель 

16 Всероссийское 

профессиональное 

тестирование для 

педагогов «Теория и 

методика развития речи 

детей» 

Фомина Т.Б. - 

воспитатель 

Сайт PROFIPED-

AGOG.RU 

Диплом  

1 место 

Сентябр

ь 

17 Конкурс, проведённый 

центром развития 

образования имени К.Д. 

Ушинского, номинация 

«Занятие по ФГОС ДО» 

Терюмина О.И. 

- воспитатель 

Центр развития 

образования 

имени К.Д. 

Ушинского 

Диплом  

1 место 

Сентябр

ь 

18 Ⅳ Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт»  

Терюмина О.И. 

- воспитатель 

ООО «Ведки» 

Проект konkurs-

start.ru 

Диплом  

1 место 

Сентябр

ь 

19 Конкурс, проведённый 

центром развития 

образования имени К.Д. 

Ушинского, номинация 

«Здоровье и спорт» 

Терюмина О.И. 

- воспитатель 

Центр развития 

образования 

имени К.Д. 

Ушинского 

Диплом  

1 место 

Сентябр

ь 

20 Конкурс, проведённый 

центром развития 

образования имени К.Д. 

Ушинского, номинация 

«Инновационные 

методики и технологии 

в обучении» 

Терюмина О.И. 

- воспитатель 

Центр развития 

образования 

имени К.Д. 

Ушинского 

Диплом  

1 место 

Сентябр

ь 

21 Публикация на сайте 

методической 

разработки 

«Презентация к 

родительскому 

собранию по фитнес 

технологии» 

Терюмина О.И. 

- воспитатель 

Сайт «Инфоурок» Свидетельст

во 

Сентябр

ь 

22 Всероссийский день 

ходьбы 

Терюмина О.И. 

- воспитатель 

Олимпийский 

комитет России, 

Диплом Октябрь 



«Олимпийская 

страна» - 

программа 

содействия 

развитию 

массового спорта 

23 Центр развития 

образования имени К.Д. 

Ушинского, номинация 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

Терюмина О.И. 

- воспитатель 

Центр развития 

образования 

имени К.Д. 

Ушинского 

Диплом  

1 место 

Декабрь 

24 2 международный 

конкурс 

«Математическая 

карусель» (для 

дошкольников) 

Белоусюк И.В. 

- воспитатель 

Диплом  2 место Декабрь 

25 Всероссийский конкурс  

«Поделки к Новому 

году» 

Фомина Т.Б. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

Диплом  

1 место 

Декабрь 

26 Всероссийский 

профессиональный 

конкурс методических 

разработок 

«Методические идеи»    

Глотова А.В. - 

воспитатель 

Сайт 

http://aktalant.ru. 

Диплом  

лауреата 

Декабрь 

27 Всероссийский 

профессиональный 

конкурс методических 

разработок 

«Методические идеи»    

Задорина Н.В. - 

воспитатель 

Сайт 

http://aktalant.ru. 

Диплом  

лауреата 

Декабрь 

28 Всероссийский конкурс 

«Здоровье. Спорт», 

викторина «Здоровье-

клад» 

Фомина Т.Б. - 

воспитатель 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

Диплом  

1 место 

Декабрь 

 

Участие детей 

№ Название мероприятия, Категория Организаторы Результат Дата 

Муниципальный уровень 

1 Городская выставка-

конкурс «Символ года 

2019 Фунтик и 

другие…» 

Кривошеин 

Дмитрий, 

Гутенко Матвей, 

Илья Суворов, 

Полина Белова 

Коряжемский 

культурно-

досуговый 

центр 

Дипломы Январь 

2 Выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Символ года» 

Полуляхов 

Тимур, Ропотова 

Иоланта, 

Кривошеин 

Дима 

Управление 

социального 

развития МО 

«Город 

Коряжма» 

Дипломы Январь 

3 Детская научно-

практическая 

конференция «Я 

открываю мир» 

Стёпырева 

Василиса 

Управление 

социального 

развития МО 

«Город 

Диплом Январь 

http://aktalant.ru/
http://aktalant.ru/


Коряжма» 

4 Соревнования «Весёлые 

старты» 

Команда детей 

6-7 лет 

Частное 

учреждение 

«Спорткомбин

ат «Олимп»  

Грамоты, 

подарки, 

благодарност

и 

Февраль 

5 Лыжный фестиваль 

среди ДОУ 

Команда детей 

6-7 лет 

Управление 

социального 

развития МО 

«Город 

Коряжма», 

отдел 

физической 

культуры и 

спорта  

Грамота Февраль 

6 Фотовыставка  «Папа 

может» 

Дети из групп 

компенсирующе

й 

направленности 

Структурное 

подразделение 

«Центр 

психолого-

медико-

социального 

сопровождения 

МОУ «СОШ 

№2» 

Диплом Февраль 

7 Концерт, посвящённый 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

Воспитанники 

группы 

компенсирующе

й 

направленности 

для детей с ТНР 

(педагоги 

Задорина Н.В., 

Белых О.Н., 

Третьякова 

А.Ю., 

Дорофеева Е.В.) 

СП «Центр 

ПМСС» МОУ 

«СОШ № 2» 

Благодарстве

нное письмо 

Март 

8 Городской конкурс 

рисунков «Город 

будущего» 

Кудряшова Аня 

Минькина 

Арина 

      Управление 

социального 

развития МО 

«Город 

Коряжма» 

     Диплом, 

1степени,  

диплом, III 

степени 

Март 

9 Благотворительная 

акция, посвящённая 

Дню Победы «Мы 

помним героев» 

Дети, родители и 

коллектив 

МДОУ 

ООО 

«Экосевер» 

Благодарстве

нное письмо 

Апрель 

10 Городской конкурс по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Кубок 

автогородка-2019» 

Команда 

подготовительно

й к школе 

группы № 8 

Управление 

социального 

развития МО 

«Город 

Коряжма» 

Благодарстве

нное письмо 

Апрель-

май  

11 Городской конкурс 

рисунков «Лучше нет 

моей семьи!», 

Воспитанники 

групп 

компенсирующе

СП «Центр 

ПМСС» МОУ 

«СОШ № 2» 

Благодарстве

нное письмо 

Май 



посвящённый 

Международному дню 

семей 

й 

направленности 

(педагоги, 

работающие с 

детьми с ОВЗ) 

12 Городской конкурс 

детских творческих 

работ «Моя первая 

сказка о финансах» 

Минькина  

Арина 

(воспитатель 

Мелехина Е.А.),  

Жучков Игорь 

(воспитатель 

Пономарёва 

И.Ш.) 

Управление 

социального 

развития МО 

«Город 

Коряжма» 

Диплом 1 

степени, 

сертификат 

Май 

13 Майская 

легкоатлетическая 

эстафета 

Команда детей 

6-7 лет 

Управление 

социального 

развития МО 

«Город 

Коряжма», 

отдел 

физической 

культуры и 

спорта  

Грамота Май 

14 Городской шахматно-

шашечный турнир 

Стёпырева 

Василиса, 

Пастухов 

Кирилл, Зуев 

Тимур 

Управление 

социального 

развития МО 

«Город 

Коряжма» 

Диплом 2 

степени, 

диплом 3 

степени, 

сертификат 

Май  

15 1 городской фестиваль 

детского творчества 

«Детвора», номинация 

«Вокал» 

Кривошеина 

Елизавета 

(музыкальный 

руководитель 

Третьякова 

А.Ю.) 

МУ 

«Молодёжно-

культурный 

центр 

«Родина» 

Диплом, 1 

место 

Май 

16 Городской фестиваль 

творчества детей «Зажги 

звезду» в номинации 

«художественное 

искусство»  

Диана Дубова 

(воспитатель 

Глотова А.В.) 

Коряжемский 

культурно-

досуговый 

центр 

Диплом Май 

17 Городской детский 

фестиваль «Созвездие 

талантов» 

Дети 6-7 лет 

(музыкальный 

руководитель 

Третьякова 

А.Ю.) 

Управление 

социального 

развития МО 

«Город 

Коряжма», 

Сертификат Ноябрь 

18 Городская квест-игра 

«Берегись автомобиля»  

Дети 6-7 лет 

(воспитатели 

Попова Н.А., 

Мелехина Е.А.) 

МУ 

«Молодёжно-

культурный 

центр 

«Родина» 

Диплом 

 

Ноябрь 

19 Первенство Частного 

учреждения 

«Спорткомбината 

«Олимп» по спортивной 

Аделина 

Старцева 

Частное 

учреждение 

«Спорткомбин

ата «Олимп» 

грамота 1 

место 

Декабрь 



акробатике  

Региональный уровень 

1 IX Региональный 

фестиваль-конкурс 

военно-патриотической 

песни «Дорогами 

войны» 

Елизавета К. (гр. 

6), Третьякова 

А.Ю. 

правление 

социального 

развития МО 

«Город Коряжма», 

МУ «Коряжемский 

культурно-

досуговый центр» 

Диплом 

участника 

и диплом 

лауреата 

1 степени 

Апрель 

2 В областном проекте 

«Поморские истории о 

жизни на севере» 

Полина Белова  Сертифик

ат 

 

3 В областных 

соревнованиях по 

спортивной акробатике  

 

Аделина 

Старцева 

 Грамота 1 

место 

Ноябрь 

4 В областном конкурсе 

рисунков «Семья 

глазами детей» 

Аделина 

Старцева 

 Диплом Декабрь 

Всероссийский и международный уровень 

1 Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина, посвящённая 

изучению алфавита «А И Б 

сидели на трубе!» 

Шиловский 

Ярослав 

(воспитатель 

Задорина Н.В.) 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодёжных 

инициатив 

«Идея» 

Диплом 1 

степени 

Январь 

2 Всероссийское 

тестирование «Радуга 

талантов Февраль 2019» 

Работинская Нас 

тя 

(воспитатель 

Мелехина Е.А.)  

Сайт 

всероссийских 

конкурсов 

«РадугаТалант

ов.рф». 

Диплом 

победител

я (1 

место) 

Февраль 

3 Всероссийский конкурс 

моделирования и 

рисования пластилином 

«Мир чудес и 

превращений» 

Черинкова Диана, 

Бориханова Аня 

(воспитатель 

Колокольцева 

а.А.) 

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодёжных 

инициатив 

«Идея» 

диплом 

1степени 

Февраль 

4 ΙΙΙ Всероссийский 

дистанционный конкурс 

детского рисунка «Моя 

любимая игрушка» 

Бориханова Анна 

(воспитатель 

Колокольцева 

а.А.) 

Образовательн

ый центр 

«Градиент+» 

Сертифик

ат 

Февраль 

5 Всероссийская викторина 

«Время знаний» Мир 

человека. Транспорт 

Филипович  

София 

(воспитатель 

Пономарёва 

И.Ш,) 

Международны

е и 

всероссийские 

конкурсы для 

детей и 

педагогов 

Диплом, 1 

место 

Февраль 

6 Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Зимушка-зима»  

Кристина 

Мальцева, Дарья 

В. 

Международны

е и 

всероссийские 

конкурсы для 

детей и 

Дипломы  Февраль 



педагогов 

7 Всероссийская викторина 

«Время знаний». 

«Путешествие в 

Антарктиду» 

Стёпырев 

Дмитрий 

(воспитатель 

Пономарёва 

И.Ш.) 

Международны

е и 

всероссийские 

конкурсы для 

детей и 

подростков 

«Время 

знаний» 

Диплом, 2 

место 

Март 

 

8 Всероссийский творческий 

конкурс «Прекрасный день 

8 Марта». 

Дубинова 

Валерия 

(воспитатель 

Пономарёва 

И.Ш.) 

Центр 

дистанционных 

мероприятий 

«12 месяцев» 

Диплом, 2 

место 

Март 

 

9 Всероссийский творческий 

конкурс «Мои любимые 

животные» 

Кудряшова Анна 

(воспитатель 

Пономарёва И.Ш) 

«Центр 

дистанционных 

мероприятий 

«12 месяцев» 

Диплом, 3 

место 

Март 

10 Всероссийская викторина 

«Время знаний». «Основы 

финансовой грамотности». 

Бурчевская Анна 

(воспитатель 

Пономарёва 

И.Ш.) 

Международны

е и 

всероссийские 

конкурсы для 

детей и 

подростков 

«Время 

знаний» 

Диплом, 2 

место 

Март 

 

11 Всероссийская викторина 

«Время знаний». «Моя 

любимая мама». 

Голова Юлия 

(воспитатель 

Пономарёва 

И.Ш.) 

Международны

е и 

всероссийские 

конкурсы для 

детей и 

подростков 

«Время 

знаний» 

Диплом, 1 

место 

Март 

 

12 Всероссийская викторина  

« Время знаний» «Что из 

чего сделано?» 

Попова Мария 

(воспитатель 

Пономарёва 

И.Ш.) 

Международны

е и 

всероссийские 

конкурсы для 

детей и 

педагогов 

Диплом, 1 

место 

Май 

13 Конкурс, проведённый 

Центром развития 

образования имени К.Д 

Ушинского, номинация 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Зорин Даниил 

(воспитатель 

Терюмина О.И.) 

Центр развития 

образования 

имени К.Д 

Ушинского 

Диплом, 1 

место 

Сентябр

ь 

14 Ⅳ Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

Старцева 

Аделина, Толстов 

Артемий, 

Башанов Матвей 

(воспитатель 

Терюмина О.И.) 

ООО «Ведки», 

республика 

Беларусь 

Диплом, 1 

место 

Сентябр

ь 



15 Конкурс, проведённый 

Центром развития 

образования имени К.Д. 

Ушинского, номинация 

«Здоровье и спорт» 

Старцева Аделина 

(воспитатель 

Терюмина О.И.) 

Центр развития 

образования 

имени К.Д. 

Ушинского 

Диплом Сентябр

ь 

16 ΙΙ Всероссийский марафон 

«Зеленая планета. 

Кладовая природы России»  

Мишенев Егор 

(воспитатель 

БелоусюкИ.В.) 

Международны

е конкурсы 

«Мир 

конкурсов» 

Диплом, 1 

место 

Октябрь 

17 III Международный 

конкурс «Эти 

удивительные животные» 

Смирнов 

Владислав 

(воспитатель 

БелоусюкИ.В.) 

Международны

е конкурсы 

«Мир 

конкурсов» 

Диплом, 1 

место 

Октябрь 

18 ΙΙ Международный 

конкурс «Математическая 

 Карусель» 

Минькина Арина 

(воспитатель 

БелоусюкИ.В.) 

Международны

е конкурсы 

«Мир 

конкурсов» 

Диплом, 2 

место 

Ноябрь 

19 Международный марафон 

«Живая планета. 

Удивительные птицы» 

Мелехина Полина  

(воспитатель 

БелоусюкИ.В.) 

Международны

е конкурсы 

«Мир 

конкурсов» 

Диплом, 3 

место 

Ноябрь 

20 ΙΙ Международный 

конкурс «Математическая 

 Арусель» 

Минькина Арина 

(воспитатель 

Белоусюк и.В.) 

Международны

е конкурсы 

«Мир 

конкурсов» 

Диплом, 2 

место 

Ноябрь 

21 Международный 

математический конкурс 

«Занимательная 

арифметика» 

Мишенев Егор 

(воспитатель 

БелоусюкИ.В.) 

Международны

е конкурсы 

«Мир 

конкурсов» 

Диплом, 1 

место 

Ноябрь 

22 Всероссийская онлайн 

викторина для 

дошкольников «Русские 

народные сказки» 

Вячеслав Певцов 

(воспитатель 

Фомина Т.Б.) 

Сайт «Новое 

Достижение» 

Диплом, 1 

место 

Ноябрь 

23 Международный конкурс, 

проходящий в формате 

ФМВДК «Таланты 

России», в номинации 

«Хореография»  

Аделина Старцева  Лауреат 1 

степени 

Декабрь 

 

 

2.13.2. Обобщение опыта педагогов  

 

Ф.И.О. 

педагогов 

Название опыта работы Дата проведения, название 

мероприятия 

Уровень 

Глотова А.В.  

 

Использование арт-терапии в работе 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

13.11.2019 в рамках 

педагогического совета 

(протокол № 2) 

Задорина Н.В. Использование приёмов 

мнемотехники в развитии связной 

речи детей с тяжёлыми нарушениями 

речи 

13.11.2019 в рамках 

педагогического совета 

(протокол № 2) 



Попова Н.А. Использование игровых технологий в 

обучении основам математики детей 

старшего дошкольного возраста 

16.10.2019 в рамках 

педагогического часа перед 

педагогами ДОУ (протокол № 1) 

Муниципальный уровень 

Попова Н.А. Использование игровых технологий в 

обучении основам математики детей 

старшего дошкольного возраста 

17.10.2019 в рамках работы ГМО 

педагогов ДОУ «Развитие детей 

дошкольного возраста» 

Орлова И.А. Из опыта работы детского сада по 

проведению совместных 

мероприятий для детей с ОВЗ со 

здоровыми сверстниками и 

взрослыми 

28.11.2019. Городской семинар 

«Развитие навыков успешной 

социализации и интеграции в 

общество детей с особыми 

образовательными 

потребностями через 

взаимодействие со здоровыми 

сверстниками и взрослыми» в 

СП «ЦПМСС» МОУ «СОШ № 

2»  

Дорофеева Е.В. Открытое занятие (НОД) по 

подготовке к обучению грамоте в 

группе для детей с ТНР 

15.02.2019 в рамках ГМО 

учителей-логопедов 

Открытое занятие по логоритмике в 

группе для детей с ТНР 

28.03.2019 в рамках Дня 

открытых дверей для учителей 

МОУ СОШ № 2 

Глотова А.В.  

 

Использование арт-терапии в работе 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

17.10.2019 в рамках заседания 

городского методического 

объединения педагогов ДОУ 

«Развитие детей дошкольного 

возраста» 

20.11.2019 в рамках 

педагогических чтений 

«Практические аспекты создания 

специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ» в 

МДОУ «Детский сад присмотра 

и оздоровления № 10 «Орлёнок»  

Задорина Н.В. Использование приёмов 

мнемотехники в развитии связной 

речи детей с тяжёлыми нарушениями 

речи 

17.10.2019 в рамках заседания 

городского методического 

объединения педагогов ДОУ 

«Развитие детей дошкольного 

возраста» 

20.11.2019 в рамках 

педагогических чтений 

«Практические аспекты создания 

специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ» в 

МДОУ «Детский сад присмотра 

и оздоровления № 10 «Орлёнок»  

Фомина Т.Б. Организация работы с родителями 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

в условиях детского сада 

17.10.2019 в рамках заседания 

городского методического 

объединения педагогов по 

направлению «Организация 

образовательной деятельности 



детей дошкольного возраста в 

современных условиях 

реализации ФГОС»  

Чупрова Е.И. Приобщение детей дошкольного 

возраста к художественной 

литературе в процессе совместной 

деятельности участников 

образовательных отношений 

18.04.2019 в рамках заседания 

ГМО ДВ: педагогические чтения 

«Современное дошкольное 

образование в условиях  ФГОС 

ДО»  

Всероссийский и международный уровень 

Терюмина О.И. Публикация на сайте методической 

разработки «Презентация к 

родительскому собранию по фитнес 

технологии» 

23.09.2019, сайт «Инфоурок» 

Фомина Т.Б. Организация работы с родителями 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

в условиях детского сада 

Октябрь 2019, международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет»  

 

 
В 2019 году с ноября месяца в дошкольном учреждении реализуется технологии 

эффективной социализации «Дети волонтёры». 

 
2.13.3. Дополнительные образовательные услуги 

 

                 Для детей МДОУ: 

- организация платных кружков для детей дошкольного возраста по программам 

дополнительного образования; 

- организация посещений экскурсий, выставок, концертов, театральных и цирковых 

представлений, детской библиотеки, плавательного бассейна и др.; 

-  организация экскурсий с детьми учреждений социума (пожарная часть, войсковая часть, 

аптека и др.); 

- специально организованные формы работы с детьми для формирования «школьной 

зрелости» и адаптационных механизмов при поступлении в школу; 

- организация специальной работы с детьми в помещениях ДОУ (мини-музей, библиотека, 

исследовательская лаборатория, игровая комната, «зимний сад»). 

  Для родителей и детей, не посещающих МДОУ: 

- анкетирование и консультирование родителей специалистами (воспитателями, учителем-

логопедом, педагогом-психологом, инструктором ФИЗО, медперсоналом, 

администрацией); 

- специально организованная работа по подготовке детей к поступлению в ДОУ; 

- составление прогноза вероятной степени адаптации ребёнка; 

- составление рекомендаций для родителей с учётом прогноза; 

- организация развлечений для детей и родителей. 

 

2.14. Нарушение по результатам проверок 
 

2.14.1.Предписание по устранению нарушений требований  

 

Нарушения  Принятые меры  

нет нет 

 

2.15.  Сохраняющиеся проблемы, не решенные в предыдущий год 



 
Пополнение материально-технической базы недостаточное. Также недостаточное 

финансирование ДОУ в части выплаты заработной платы педагогическим работникам в 

соответствии с двусторонним соглашением и выплата заработной платы обслуживающему 

персоналу в соответствии с размером МРОТ  в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, а также направлении обновления, модернизации и пополнения и 

обновления материально-технической базы учреждения,  

В 2019 году в рамках гарантийных обязательств  проведен ремонт и покраска полов 

на прогулочных участках  подрядной организацией, также отремонтированы 

снегозадержатели на крыше корпуса 2, также выполнены запланированные работы 

установка поликарбоната на прогулочные веранды в проемы между крышей и стенами, 

проведены частично ремонтные работы цоколя и отмостки здания ДОУ) необходимо 

завершить ремонты, требуются средства на обеспечение безопасности на территории ДОУ 

и в здании путем приобретения и установки оборудования.   В связи с новыми 

требованиями, необходимостью работы в информационных системах, программах, 

предоставлений отчётов, ведении электронных баз, не решена проблема  обновления 

компьютерного оборудования ДОУ. Сантехнической системе учреждения требуется 

постоянная техническая поддержка, 
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