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I. Общие характеристики. 

 

Организационно-правовая форма Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад 

Статус: муниципальный 

Учредитель  Муниципальное образование – городской округ 

город-герой Волгоград (муниципальное 

образование Волгограда). Функции и полномочия 

учредителя от имени муниципального образования 

Волгограда осуществляют администрация 

Волгограда, департамент по образованию 

администрации Волгограда (далее Департамент), 

департамент муниципального имущества 

администрации Волгограда, Дзержинское 

территориальное управление департамента по 

образованию администрации Волгограда (далее 

Территориальное управление) в соответствии с 

муниципальными правовыми актами Волгограда. 

Вышестоящая организация Дзержинское территориальное управление 

департамента по образованию администрации 

Волгограда, 400075, Россия, Волгоград, ул. 51-й 

Гвардейской, д. 5, тел. 91 – 33 - 76 

Год основания детского сада 1983 год 

Лицензия № 34 ЛО 0000025 от 07 июля 2015 г. Комитет 
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образования и науки  Волгоградской  области 

Устав Утвержден руководителем департамента по 

образованию администрации Волгограда Приказ № 

717 от 15.06.2015 г. 

Режим работы  С 7:00 до 19:00 часов, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни 

Группы 

 

- 1я младшая группа № 2 

- 2я младшая группа № 6 

- средняя группа № 3 

- старшая группа № 4 

- старшая группа № 1 

- подготовительная группа № 5 

6  групп 

Средняя численность в течение учебного года: 

- 22 чел. 

- 30 чел. 

- 31 чел. 

- 25 чел. 

- 25 чел. 

- 31 чел. 

Юридический и фактический 

адрес 

Россия, 400107, г. Волгоград, Дзержинский район, 

ул. Рионская, 16 

Телефон  8 (8442) 36-45-88, 8 (8442) 36-45-89 

Адрес электронной почты dou365@volgadmin.ru 

Адрес официального сайта МОУ http://dou365.ru/ 

Руководитель Буянова Людмила Борисовна 

8 (8442) 36-45-88 

Старший воспитатель Селивановская Антонина Алексеевна 

8 (8442) 36-45-88 

Заведующий хозяйством Сандросян Севда Рачики 

8 (8442) 36-45-89 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 365 

Дзержинского района Волгограда» является государственным образовательным учреждением, 

реализующим примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

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

Васильевой. 

В соответствии с планом работы на 2021-2022 учебный год  деятельность МОУ 

детского сада № 365 Дзержинского района  (далее – МОУ детский сад), направлена на 

реализацию  основных  задач  дошкольного  образования: 

1. Совершенствование  информационно-коммуникативной компетенции 

педагогов и создание условий для организации образовательного процесса 

дистанционно. 

2. Активизация профилактической работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников МОУ детского сада № 365. 

3. Внедрение корпоративной программы по укреплению здоровья и 

профилактики заболеваемости коллектива МОУ детского сада № 365. 

4. Совершенствование форм работы по обеспечению психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах  воспитания и образования 

детей дошкольного возраста. 

 

http://dou365.ru/
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Структура управления МОУ: 

 
 

II. Особенности образовательного процесса. 

Воспитательно-образовательная деятельность была организована согласно 

нормативно-правовой базе: 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989 г. 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1 с 

изменениями и дополнениями; 

- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.10. 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования") 

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад 

№ 365 Дзержинского района Волгограда» (Утвержден руководителем департамента по 

образованию администрации Волгограда Приказ № 717 от 15.06.2015 г.); 

- Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда». 

-  СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- СанПиН 2.3./2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»        
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В 2021-2022 учебном году детский сад посещали 163 воспитанника. 

Образовательная деятельность велась согласно основной образовательной программе 

МОУ детского сада № 365, которая разработана на основе  комплексной программы 

нового поколения «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой в соответствии с Федеральными государственными требованиями и 

направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Согласно учебного плана МОУ детского сада № 365, составленного с учетом 

требований ФГОС ДО, образовательная деятельность воспитанников организуется по 5-ти 

основным направлениям, обеспечивающим познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Каждому 

направлению соответствуют определённые образовательные области: 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Образовательная область «Речевое развитие» 

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательных областей реализуется через организацию непрерывной 

образовательной деятельности с воспитанниками согласно основной образовательной 

программы МОУ детского сада № 365. В рамках воспитательно-образовательной 

деятельности в 2021-2022 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

- Профилактические мероприятия: месячник «Всё начинается с семьи» (сохранение и 

укрепление семейных ценностей), «Месячник по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений» (профилактика безнадзорности и пропаганда 

здорового образа жизни), «Месячник патриотического воспитания детей», «Месячник по 

охране труда» (охрана труда и воспитание навыков безопасного поведения у детей), 

«Неделя безопасности» (профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

профилактика детского травматизма в быту), «День открытых дверей «Разговор о 

правильном питании» (пропаганда здорового питания и здорового образа жизни), «Неделя 

иммунизации» (информирование родителей о значении иммунизации в сохранении и 

укреплении здоровья человека), акция «Везу ребенка правильно», «Пристегнись и 

улыбнись» (профилактика детского дорожно-транспортного травматизма); 

- Праздничные мероприятия: «День знаний», осенний праздник «Осенняя Ярмарка», 

новогодние утренники «Новогодний маскарад», утренник «День защитника Отечества», 

утренник «День 8 Марта», «До свидания, детский сад!», «Здравствуй, лето!», «День 

защиты детей», патриотические мероприятия, посвященные дню завершения 

Сталинградской битвы «Помним! Гордимся!», завершению Великой отечественной войны 

«Этот славный День Победы!», день России «Россия-родина моя!»; 

- Творческие конкурсы для воспитанников  

(поделки и рисунки) «Волшебные рукавички», «Мой любимый герой», «Мы за 

ЗОЖ», «Моё безопасное детство», «Осенние фантазии», «Память сильнее времени», 

«Космические путешествия», «Пожарная безопасность», «Зеленый огонек», «Мои 

любимые книжки», «Мы за мир»; 

Воспитанники МОУ детского сада № 365 также приняли участие в конкурсах 

районного, городского, Всероссийского и международного уровня: 
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 Районный конкурс поделок «Мой любимый герой»: Гарифуллина М. 2 место,Денисов 

М. участие, Косюра П. участие. 

 Региональный творческий конкурс «Новогодний марафон»: Михальцова Е. 1 место 

 Региональный творческий конкурс «Подарок маме к 8 марта», Михальцова Е. 1 место. 

 Региональный конкурс детских рисунков «Карнавал животных» Кочетолв Б. 3 место. 

 II Всероссийский конкурс «Надежды России», Михальцова Е. диплом 2 степени. 

 Региональный конкурс «Пасхальная радость» Чилингарян И. 2 место. 

 Региональный творческий конкурс «Богатырская наша сила» Михальцова Е. 2 место, 

Казеев Д. 2 место. 

 Региональный творческий конкурс «Пусть всегда будет мама» Михальцова Е. 2 место 

 Всероссийский конкурс «Мой успех» Михальцова Е. 1 место. 

 Региональный творческий конкурс Пасхальная радость Бегункова П. 1 место 

 Региональный конкурс «Пусть всегда будет мама» Беликова Ю. 1 место 

 Региональный творческий конкурс «Осенний калейдоскоп» Ярук К. 1 место 

 Региональный творческий конкурс «Пусть всегда будет мама! Сохончучк Т. 1 место 

 Региональный творческий конкурс «Новогодний марафон» Гайдуков С. 1 место 

 Открытый областной творческий конкурс «Рождественская игрушка» Сохончук Т. 

Диплом 2 степени 

 Региональный творческий конкурс «Богатырская наша сила» Савченко А. 3 место, 

Фоменко Д. 1 место 

 Региональный творческий конкурс «Пасхальная радость» Калеева А. 1 место, Корнева 

П. 1 место 

 Региональный творческий конкурс «Богатырская наша сила» Сохончук Т. 2 место 

 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества Маркова А. 2 место 

 Всероссийский конкурс рисунков «Космические просторы» Дробко Д. 1 место 

 IV Всероссийский конкурс «Надежды России» Гайдуков С. Диплом 3 степени, Нечаева 

С. Диплом 1 степени, Беликова Ю. диплом 2 степени 

 III Всероссийский конкурс «Гордость страны» Ярук Кристина диплом 1 степени 

 Всероссийский конкурс «Мой успех» Косюра П. 1 место 

 Всероссийский творческий конкурс «Волшебница зима» Дуванская А. 1 место 

 Всероссийский конкурс «Мой успех» Фоменко Д. 1 место 

 Всероссийский конкурс «Моя семья-моя крепость» Беликова Ю. 1 место 

 Всероссийский конкурс «Весна-красна!» Ярук К. 1 место 

 V Всероссийский конкурс «Гордость России» Зоткина А. диплом 1 степени 

 Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Космическое путешествие» Боков А. 1 

место 

 Региональный творческий конкурс «Новогодний марафон» Богомолова М. 2 место 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Её величество зима» 

 Маковозова Н. 1 место 

 Всероссийский конкурс «Моя милая мамочка» Дробков Д. 2 место 

 Городской конкурс «Новогодняя сказка» Нечаева С. 2 место 

 IX Международный конкурс для детей и молодежи «Все талантливы!» Савченко А. 1 

место, Воронин В. 3 место 
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 Международный конкурс для детей и молодежи «Бумажная мастерская» Данилин К. 1 

место 

 Всероссийский творческий конкурс «Новогодний марафон» Денисов М. 1 место 

 Международный конкурс декоративно-прикладного искусства Ярук К. 2 место 

 Международный фестиваль «Волшебный краски осени» Ломакина В. 2 место 

- Мероприятия с участием родителей воспитанников: День открытых дверей 

«Разговор о правильном питании», профилактические акции «Везу ребенка правильно», 

«Пристегнись и улыбнись», «Мы выбираем здоровье», традиционные родительские 

собрания (общие и групповые), акция по благоустройству территории МОУ детского 

сада № 365 (общегородской субботник осенью 2021 г. и весной 2022 г.), мероприятия 

по подготовке участков для прогулок с детьми на территории детского сада (июнь-

август 2022 г.); 

В рамках образовательного процесса педагогический коллектив МОУ детского сада 

№ 365 реализовал ряд мероприятий по совершенствованию  информационно-

коммуникативной компетенции воспитателей  и созданию условий для организации 

образовательного процесса дистанционно. Была активизирована работа педагогов по 

освоению возможностей официального сайта детского сада, где регулярно размещались 

не только информационные материалы для родителей воспитанников МОУ детского 

сада № 365, но и презентации, консультации, рекомендации по организации досуговой 

и образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста дома. Для этого на 

официальном сайте http://dou365.ru/ функционируют разделы ОБУЧАЕМСЯ ДОМА, 

ПОЛЕЗНЫЕ РУСУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ, 

СТРАНИЧКА ЗДОРОВЬЯ, КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА, ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Родители воспитанников являются 

уверенными пользователями информационно-коммуникативных технологий и активно 

используют предлагаемые ресурсы. 

 

III. Условия реализации образовательного процесса. 

В МОУ детском саду № 365 выполняются требования СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

СанПиН 2.3./2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» . Требования пожарной и электробезопасности соблюдаются в соответствие с 

«Правилами противопожарного режима Российской Федерации» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 25.04.12 № 390) .Здание детского сада оборудовано системами 

центрального отопления. Теплоснабжение осуществляется централизованно, что 

соответствует СНиП 2-04-05-86 "Отопление, вентиляция, кондиционирование зданий". 

Водоснабжение соответствует требованиям СНиП 2.04.05.05.86. 

Для создания благоприятных условий реализации образовательного процесса в МОУ 

детском саду № 365 функционируют: 

- спортивно-музыкальный зал: имеется стационарное физкультурное оборудование: 

шведскиая гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, извилистая дорожка, мячи, 

http://dou365.ru/
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кегли, тренажёры: «Беговая дорожка», «Мини – вело тренажер»,  маты, гимнастические палки, 

кубики, шнуры, мешочки с мячом, ленточки, тренажеры и др; музыкальный центр, 

фортепиано, аккордеон, детские музыкальные инструменты, оформлена фонотека. 

- медицинский кабинет, оснащенный всем необходимым оборудованием и инвентарем. 

Детский сад прошел процедуру лицензирования на осуществеление медицинской 

деятельности; 

- спортивная площадка: находится на территории детского сада и оснащена шведской 

стенкой, щитами для игры в баскетбол, малыми спортивными формами, «тропой здоровья», 

имеется выносной материал для подвижных игр с детьми. 

- участки для прогулок с детьми с оборудованными песочницами, беседками, малыми 

игровыми формами, выносным оборудованием для детей; 

- кабинет учителя-логопеда: оборудован современной учебной мебелью для занятий с 

детьми: логопедический стол с зеркалом, стеллажи для размещения учебно-методических 

пособий, мебель для детей, необходимые методические пособия для занятий; 

- методический кабинет: оборудован современными средствами ИКТ, принтер для черно-

белой печати, имеется точка доступа Интернет, методическая литература, оформлены 

картотеки и консультации для педагогов. 

- транспортная площадка: находится на территории МОУ детского сада и используется для 

изучения правил ПДД с воспитанниками; 

- экологическая тропа и метеоплощадка: для развития экологического сознания детей 

дошкольного возраста. 

Сведения о технической укрепленности и организации охраны территории МОУ 

детского сада № 365, инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной 

сигнализации: 

- функционирует система оповещения АПС; Догов 

- система автоматической передачи информации о пожаре «Стрелец-Мониторинг» 

- кнопка экстренного вызова наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной 

сигнализации; Договор 

-  входная металлическая дверь, оснащенная домофоном; 

- охрана объекта осуществляется: 

• в ночное время с 19:00 до 07:00 - сторож, 

• в праздничные  и выходные дни круглосуточно - сторож, 

• в дневное время-дежурными администраторами по графику. 

- организация пропускного режима на территорию: 

• вход/въезд на территорию МОУ детского сада № 365  

осуществляется через распашные ворота и калитку (оснащена видео-домофоном); 

• вход посетителей по пропускам или по документу, удостоверяющему личность, 

регистрация посетителей ведется в специальном журнале на вахте. 

-  объект оборудован системой видеонаблюдения, видеонаблюдение ведется, 

архивирование и хранение данных  видеонаблюдения на 80 суток обеспечено. 

МОУ детский сад № 365 имеет необходимое количество эвакуационных выходов, 

которые регулярно проверяются на соответствие требованиям пожарной безопасности; 

детский сад оснащен также необходимым количеством огнетушителей, которые 

систематически проходят техническое обслуживание специалистами организаций с 

соответствующими разрешительными документами; пожарные краны и рукава в МОУ не 
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предусмотрены; пожарный гидрант расположен на территории МОУ детского сада № 

365, дымовые извещатели находятся в групповых помещениях, спальнях, санитарных 

комнатах, холлах, кабинетах, музыкально-спортивном зале, хозяйственных помещениях, 

медицинском кабинете в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

Организация доступа к информационным системам: 

Одним из важных направлений в деятельности МОУ является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на 

повышение эффективности и качества воспитательно-образовательного процесса, и 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных 

технологий), применяемых для методической помощи педагогам; организации консультаций, 

семинаров, педагогических советов; работы с отчетной документацией, оформления 

педагогического опыта.  

В МОУ детском саду № 365 имеется возможность использования ресурсов сети Интернет:  

• В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог МОУ при помощи сети 

Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для подготовки к 

мероприятиям в рамках образовательной деятельности в ДОУ, дистанционного 

обучения (курсы повышения квалификации), участия в дистанционных творческих 

конкурсах/конкурсах профессионального мастерства. 

• В свободном доступе для воспитанников в МОУ компьютеров нет. Доступ 

воспитанников к электронным образовательным ресурсам осуществляется опосредованно 

через педагогов, которые используют электронные образовательные ресурсы при реализации 

образовательной программы (подготовка проектов, занятий, игр и т.п.). 

• Для родителей и воспитанников на официальном сайте МОУ размещается информация 

об организации образовательного процесса, полезные ссылки на информационные ресурсы 

(раздел «Обучаемся дома»), курс лекций по вопросам образования и воспитания детей 

дошкольного возраста в разделе «Для вас, родители!» 

Организация питания воспитанников: 

Питание воспитанников соответствует существующим правилам, нормам и требованиям 

СанПин. В МОУ детском саду организуется 4х разовое питание, по рекомендованному 

Роспотребнадзором 20-ти дневному меню. Приготовление блюд осуществляется по 

технологическим картам. За технологией приготовления блюд ведется постоянный 

производственный контроль 

В каждой групповой ячейке в строгом соответствии списочному составу воспитанников 

имеются: 

- столы для приема пищи с антимикробным покрытием, столы и стульчики на регулируемых 

по высоте ножках; 

- наборы посуды для каждого воспитанника; 

- сушилки для посуды; 

- шкафы для хранения посуды; 

- оборудованы помещения для мытья и обработки посуды; 

В групповых ячейках имеются утвержденные заведующим инструкции по режиму 

обработки посуды, кухонного инвентаря, графики питьевого режима и смены постельного 

белья. В МОУ выполняются требования СанПиН в части хранения и обработки посуды и 

инвентаря. Не допускается использование посуды с отбитыми краями, трещинами, 

сколами. Комплекты посуды ежегодно обновляются и дополняются по мере необходимости. 
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В каждой групповой ячейке для родителей утром к приходу детей в детский сад ежедневно 

размещается меню, а также рекомендации по организации питания дошкольников дома.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп создана  в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом реализации основной образовательной программы детского сада. 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным оборудованием. 

Детский сад имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплекты для реализации Основной образовательной программы 

ДОУ (в т. ч. комплекты различных развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

- мебель,  

- техническое оборудование, 

- спортивный и хозяйственный инвентарь, 

- инвентарь для художественного творчества; 

- музыкальные инструменты; 

- костюмы для сюжетно-ролевых игр; 

- игровой материал для познавательного развития детей; 

- игровой материал для организации прогулок; 

- игровые наборы для экспериментальной деятельности с детьми; 

- оборудование и инвентарь для организации продуктивной деятельности с детьми (краски, 

кисти, пластилин, цветная бумага и картон, разноцветные крупы для рисования на специально 

оборудованном столе с подсветкой и т.д.) 

Средства обучения используемые в МОУ: 

- печатные (развивающие пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

раздаточный материал и т.д.) 

- электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа-, мультимедийные 

пособия) 

- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски) 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные) 

- спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.д. 

- музыкальное оборудование (пианино, музыкальный центр, портативная аудио-система, 

детские музыкальные инструменты) 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных 
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условиях. 

Средства обучения используемые в МОУ: 

- печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный 

материал и т.д.) 

- электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа-, мультимедийные 

пособия) 

- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски) 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные) 

- спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.д. 

- игровые наборы (игрушки, мебель, пособия) 

 Организация доступной среды для лиц с ОВЗ: 

В настоящий момент наше образовательное учреждение имеет следующие условия, 

обеспечивающие беспрепятственный доступ на территорию и здание детского сада: 

-  на входе в здание  располагается вывеска с наименованием ДОУ, графиком его 

работы, информация  отражена на контрастном фоне с использованием шрифта 

Брайля.  

 -  возможность самостоятельного передвижения по территории  детского сада, 

- расширенный дверной проем при входе в здание МОУ; 

- на входной двери размещен знак для слабовидящих "Осторожно!Опасность"; 

- альтернативная версия сайта для слабовидящих; 

- ступени имеют контрастную желтую полосу для слабовидящих, поручни; 

- специализированное кресло-туалет для лиц с ОВЗ; 

- кресло-коляска; 

- выделенная стоянка для автотранспорта лиц с ОВЗ; 

- воспитатели МОУ детского сада № 365 регулярно проходят курсы повышения 

квалификации по организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ; 

Медицинское обслуживание. 

В МОУ детском саду функционирует медицинский блок. Кабинет оснащен необходимым 

оборудованием и инвентарем. Детский сад прошел процедуру лицензирования на 

осуществление медицинской деятельности. Медицинское обслуживание осуществлялось 

старшей медицинской сестрой, имеющей высшую квалификационную категорию. Услуги 

оказывались в пределах функциональных обязанностей старшей медицинской сестры 

бесплатно. В настоящее время должность старшей медицинской сестры в МОУ детском саду 

№ 365 вакантна. 

С целью предупреждения детского травматизма в МОУ детском саду регулярно проводятся 

мероприятия, направленные на формирование у воспитанников навыков безопасного 

поведения: 

- мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

- инструктажи в форме бесед с воспитанниками по формированию навыков безопасного 

поведения в быту, на прогулке, при обращении в инвентарем и т.д. 

- информационная работа с родителями воспитанников по профилактике детского 

травматизма на дорогах и улицах города, в быту, у водоемов, на игровых площадках 
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(распространение памяток, информирование через сайт МОУ, размещение информации на 

информационных стендах, родительские собрания, индивидуальные беседы) 

Материально-техническая база детского сада находится в постоянном развитии, 

дополнении и максимально используется для реализации поставленных задач 

образовательного процесса. По необходимости регулярно осуществляются косметические 

ремонты групповых помещений, ежегодно к началу учебного года проводится 

благоустройство площадок для прогулок, спортивной площадки на территории детского 

сада, в течение учебного года проводится текущий ремонт малых форм и спортивного 

инвентаря (по мере необходимости). 

В 2021-2022 учебном году в МОУ детском саду № 365 был полностью обновлен 

кабинет учителя-логопеда: осуществлен косметический ремонт помещения, приобретена 

новая учебная мебель (логопедический стол с зеркалом, стеллажи для пособий, стол для 

занятий с воспитанниками, стулья). Кроме того осуществлен косметический ремонт в 

группах № 4, № 6 , № 3, а также в музыкальном зале и кабинете старшего воспитателя, 

приобретены и установлены новые песочницы с крышками на участках для прогулок 

групп № 2 и № 6. 

 

IV. Результаты деятельности 

Квалификационный уровень педагогического коллектива, высокая творческая активность 

педагогов, грамотное руководство, способствуют распространению передового 

педагогического опыта на районных методических объединениях, семинарах, конференциях 

различного уровня, на  областной ярмарке социально - педагогических инноваций. 

В дошкольной организации созданы условия для инновационно-поисковой деятельности 

коллектива.  Участие педагогов в инновационно - поисковой деятельности содействует 

развитию их профессиональной компетентности, способствует обобщению и 

распространению передового педагогического опыта. Воспитанники  детского сада ежегодно 

становятся победителями и призерами конкурсов разного уровня. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение является  участником  

проведения  мероприятий для педагогического сообщества города и региона: 

1. Районный этап городского конкурс «Зеленый огонек» Селивановская А.А., Сердюкова Е. 

В., номинация «Авторская методическая разработка» 1 место. 

2. Районный конкурс методических разработок среди педагогических и руководящих 

работников МОУ, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, Бурчакова С.А. номинация «Конспект НОД»-участие, Селивановская А.А., 

Звездина Т.И., Денисова Е.А. «Авторская дидактическая игрушка, игра»- участие. 

3. Районный дистанционный конкурс юмористических видео-роликов «Ох, рано! Встает 

охрана!» (месячник по Охране Труда» 

4. Городской конкурс «Зелёный огонёк» Селивановская А.А., Сердюкова Е.В. – 2 место 

5. Всероссийский педагогический конкурс профессионального матерства для педагогов ДО 

Денисова Е.А. 1 место. 

6. Всероссийский педагогический конкурс по безопасности жизнедеятельности, Денисова Е.А. 

диплом лауреата 1 степени. 

7. Всероссийский Педагогический конкурс «Развивающая среда в ДОО», Денисова Е.А. 

победитель 1 место. 
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8. Всероссийский педагогический «Игра и игровые приемы для дошкольников и детей 

младшего возраста», Денисова Е.А. 1 место. 

9. Международный педагогический конкурс профессионального мастерства для педагогов ДО 

«Развивающая предметно-пространственная среда» Денисова Е.А. диплом лауреата 1 степени 

10. Всероссийский профессиональный педагогический конкурс, Селивановская А.А. 

номинация «День защиты детей», 1 место. 

11. Всероссийский конкурс для воспитателей ДОУ, номинация «Исследовательская 

деятельность», Селивановская А.А. 1 место 

12. Региональный педагогический конкурс «Педагоги XXI века: опыт, достижения, методика», 

Селивановская А.А., 2 место. 

13.VIII Всероссийский профессиональный конкурс «Надежды России», Бурчакова С.А. 

Номинация «Лучший конспект занятий», диплом 1 степени. 

13. Всероссийский педагогический конкурс «Дидактические игры и пособия», Звездина Т.И. 

диплом лауреата 1 степени. 

15. Всероссийский дистанционный конкурс работников образования «Сценарии праздников и 

мероприятий», Звездина Т.И. диплом лауреата 2 степени. 

16. Общероссийский образовательный проект «Завуч», Золотарева М.Ю. 1 место. 

Педагоги МОУ детского сада № 365 также разместили публикации: 

1. Педагогический сборник «Альманах воспитателя», статья «Способы формирования 

педагогического авторитета и его роль в развитии детей раннего возраста». Селивановская 

А.А., Денисова Е.А. 

2. Интеренет ресурс «Парад талантов» , статья «Минутки безопасности в средней группе», 

Селивановская А.А., Сагалаева С.С. 

3. Интеренет-ресурс «Парад талантов», статья «Профилактическая работа с учащимися и их 

родителями о необходимости использования световозвращающих элементов», Селивановская 

А.А 

В 2021-2022 учебном году МОУ детский сад принял участие в национальном проекте 

«Современная школа» (оказание услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей , оставшихся без попечения родителей) 

Педагоги МОУ детского сада № 365 ежегодно принимают активное участие в 

профессиональных конкурсах, мероприятиях по распространению передового 

педагогического опыта. 

1. Выступление на районном методическом объединении воспитаетлей групп раннего 

возраста с докладом «Способы формирования педагогического авторитета и его роль в 

развитии детей раннего возраста». Авторы: старший  воспитатель Селивановская А.А., 

воспитатель первой младшей группы Денисова Е.А. 

2. Районный семинар по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: Доклад 

«Минутки безопасности в средней группе», автор воспитатель средней группы Сагалаева С.С. 

3. Районный семинар по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

Доклад «Профилактическая работа с учащимися и их родителями о необходимости 

использования световозвращающих элементов», автор старший воспитатель Селивановская 

А.А 

Результаты работы по снижению заболеваемости: 

В МОУ детском саду № 365 организована работа по  системе оздоровления детей, 
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которая включает  в себя следующие мероприятия:  

Рациональная организация двигательной деятельности детей: 

 физкультурные занятия (традиционные: в физкультурном зале и на свежем воздухе, 

занятия-соревнования, интегрированные с другими видами деятельности); 

  физкультурные праздники, развлечения и досуги; 

 корригирующая гимнастика после сна; 

 строгое соблюдение двигательного режима и режима дня;  

 проведение утренней гимнастики, физкультминуток (динамических пауз) в ходе 

занятий, игр с движениями в свободной деятельности;  

Закаливающие процедуры: 

 босохождение; 

 ходьба босиком по «дорожкам здоровья»; 

 обмывание стоп ног;  

 гимнастика на свежем воздухе. 

Лечебно-профилактические мероприятия: 

 постоянный контроль осанки;  

 контроль дыхания на занятиях по физ. воспитанию;  

 контроль за нагрузками для переболевших детей и для детей, находящихся на 

диспансерном учете по поводу сопутствующих заболеваний (пиелонефрит, пороки 

сердца и пр.);  

 сбалансированное питание; 

 вакцинация воспитанников;  

 применение фитонцидов (чеснока и лука);  

 витаминизация третьих блюд. 

Диагностика и исследование состояния здоровья детей специалистами: 

 регулярный осмотр детей специалистами детской поликлиники; 

 осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения опорно-

двигательного аппарата (осанка, плоскостопие);  

 регулярный осмотр детей старшей медсестрой  ДОУ; 

Консультативно - информационная работа: 

 оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по 

вопросам сохранения здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников; 

 оформление папок, ширм, консультаций, информационных стендов в помощь 

родителям воспитанников. 

Анализ посещаемости и заболеваемости детей за 2021-2022 учебный год показал, что 

работа по сохранению и укреплению здоровья детей в МОУ детском саду № 365 дает 

положительные результаты: 

Критерий Показатель 

2021-2022 г. 

Показатель 

2020-2021 г. 

Уровень посещаемости одним воспитанником 99 дн. 96 дн. 

Среднесписочный состав 162 чел. 164 чел. 

Случаи заболеваний 108 108 

Пропущено по болезни одним ребенком 5,3 9,9 
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В 2021-2022 учебном году сохранялась сложная эпидемиологическая обстановка из-

за распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. В этой связи 

несколько семей воспользовались возможностью не посещать детский сад для 

минимизации шансов ребенка заболеть COVID-19, поэтому показатель 

посещаемости МОУ детского сада № 365 незначительно выше показателя 

предыдущего года. Однако количество дней, пропущенных одним ребенком по 

болезни сократилось. 

Разработанная система профилактических мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья детей в МОУ детском саду № 365 доказала свою 

эффективность и будет использована в нашей дальнейшей работе. 

 

В течение 2021-2022 учебного года в МОУ детском саду № 365 была начата 

работа, направленная на внедрение и реализацию программы по укреплению 

здоровья и профилактики заболеваемости сотрудников. 

В рамках этой программы были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

- Организационные мероприятия (Создание рабочей группы (оргкомитет) по 

реализации Программы; Назначение ответственных за реализацию мероприятий 

Программы, аналитическая работа, создание паспорта здоровья) 

- Создание безопасных условий труда и строгое соблюдение норм и требований 

охраны труда сотрудников. 

- Созданию условий для формирования и поддержания здорового образа жизни 

сотрудников (организация мест отдыха и помещения для питания сотрудников, 

реализация коллективного договора по вопросам предоставления социальных 

гарантий льгот работникам МОУ, мероприятия  по профилактике  курения, 

употребления алкоголя и других психоактивных веществ, консультации и беседы по 

предотвращению стрессовых ситуаций на рабочем месте) 

- медицинские мероприятия (своевременное прохождение медицинского осмотра, 

проведение иммунизации от COVID-19, профилактические прививки согласно 

индивидуального плана вакцинации, контроль состояния здоровья сотрудников, 

недопуск на рабочее место сотрудников с признаками заболевания) 

В следующей таблице представлены результаты проведенных мероприятий: 

№ п/п  Мероприятие Показатель 

1 Вовлечение сотрудников в профилактические 

мероприятия 

100 % 

2 Количество проведенных профилактических 

мероприятий 

12 

3 Прохождение медицинских осмотров 100 % 

4 Иммунизация 100 % 

5 Реализация корпоративной программы здоровья 100 % 

 

В связи с необходимостью функционирования  в условиях профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции, в 2021-2022 г. администрация МОУ 

детский сад № 365 создала все необходимые условия для соблюдения санитарно 

эпидемиологических требований организации образовательного процесса: проведение 
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утреннего фильтра обучающихся и сотрудников МОУ детский сад № 365, недопущение в 

МОУ детский сад № 365 сотрудников и обучающихся с признаками респираторных 

заболеваний, ежедневный усиленный контроль за санитарным состоянием и 

содержанием помещением МОУ детский сад № 365, за соблюдением правил личной 

гигиены всех участников образовательного процесса. 

V.  Кадровый потенциал. 

Штатами детский сад укомплектован полностью. Непосредственно образовательную 

деятельность в течение учебного года осуществляли: 

1 Общая численность педагогических работников 15 100 % 

 педагогические работники, имеющих высшее образование 8 53 % 

 педагогические работники, имеющих высшее образование 

педагогической направленности(профиля) 

7 46,6 % 

 педагогические работники, имеющих  среднее 

профессиональное образование  

7 46, 6 % 

 педагогические работники, имеющих  среднее 

профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

7 33,4% 

2 Педагогические  работники,  которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических  работников, в том числе: 

3 20 % 

Высшая 1 6,6% 

Первая 2 13.3 % 

 Соответствие занимаемой должности 8 53 % 

 Без категории 4 26,6 % 

 Молодые специалисты 1 6,6 % 

Доля педагогов, обученых на курсах повышения квалификации по программе «Внедрение 

ФГОС ДО» - 100% педагогов, на курсах обучения навыкам оказания первой помощи - 100% 

педагогов, на курсах по организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ - 100%; на 

курсах по индивидуальному и семейному консультированию родителей - 100%; ежегодное 

обучение педагогических кадров на курсах повышения квалификации по разным 

направлениям образовательной деятельности осуществляется в 100 % объеме. Выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг в МОУ детском саду  № 365 

соблюдается на 100 %. 

В течение учебного года педагоги МОУ детского сада № 365 прошли обучение на курсах 

повышения квалификации: 

1. «Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 

организации», АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» - 100 % педагогического состава 

2. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», курс «Коррекционная педагогика 

и особенности образования  и воспитания детей с ОВЗ» Сагалаева С.С., Денисова Е.А., 

Звездина Т.И. 

3. МОУ ЦРО Волгограда, курс «Методическая работа как система по созданию условий для 

совершенствования профессионального мастерства педагогов МОУ Волгограда, реализующих 

ООП ДО», Селивановская А.А. 

4. Всероссийский форму «Воспитатели России», «Воспитаем здорового ребенка. Цифровая 

эпоха» Селивановская А.А. 
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5 ООО «Издательство «Учитель», курс «Антикоррупционная безопасность в ОО», 

Селивановская А.А. 

6. Всероссийская неделя родительской компетентности «В детский сад с радостью и 

открытым сердцем», Денисова Е.А. 

7. ООО «Издательство «Учитель», курс «Изобразительная деятельность дошкольников в ДОО: 

рисование», Звездина Т.И. 

8.ООО «Издательство «Учитель», курс «Развитие многофункциональной грамотности и 

компетентности педагогических работников в ОО», Селивановская А.А. 

 

VI.  Финансовые ресурсы и их использование. 

См. приложение 1. 

 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Публичный доклад был обсужден на педагогическом совете МОУ детского сада № 365, 

проект доклада был размещен для ознакомления родительской общественностью на 

официальном сайте МОУ и обсужден с родителями на общем родительском собрании 

(дистанционно на онлайн-платформе ZOOM). По итогам обсуждения были приняты 

следующие решения: 

1. Способствовать поддержанию благоприятных условия для развития 

воспитанников МОУ детского сада через организацию разнообразных видов 

деятельности детей в игровой форме, создавать условия для укрепления здоровья детей и 

их физического развития в соответствии с возрастными особенностями, создавать 

условия для комфортного пребывания детей в период адаптации. 

2. Активно привлекать родителей воспитанников к участию в образовательном 

процессе (участие в традиционных мероприятиях МОУ, конкурсах, социально значимых 

акциях и праздничных мероприятиях района и города) 

3. Повышать качество предоставляемых образовательных услуг посредством 

совершенствования компетенции педагогических кадров. 

4. Продолжать оказывать консультационную поддержку родителям/законным 

представителям воспитанников по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

VIII. Перспективы и планы развития. 

Работа с педагогическим коллективом: 

- Развитие информационно-коммуникативной компетенции педагогов и создание 

условий для организации образовательного процесса дистанционно. 

- Оптимизация методических, кадровых, организационных ресурсов, которые 

обеспечивают повышение качества педагогической деятельности. 

Организация образовательной деятельности: 

- Создание условий для  детей с ОВЗ. 

- Совершенствование системы работы МОУ детского сада по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников и профилактике заболеваний, мотивации 

воспитанников к ведению здорового образа жизни. 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

- Внедрение в систему взаимодействия ДОУ и семьи новых форм сотрудничества. 
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- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах воспитания и 

образования детей дошкольного возраста. 

Материально-техническое обеспечение: 

- Оптимизация системы обеспечения безопасности МОУ детского сада № 365. 

- Повышение уровня комфортности условий пребывания детей в детском саду в 

соответствии с их возрастными потребностями, особенностями физического развития. 

- Обновление (по мере возможности) технических средств обеспечения 

образовательного процесса. 

 

 Приложение 1 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (от 01.01.2022 г.) 

 



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ
Форма по ОКУД 0503721

на 1 января 2022 г. Дата 01.01.2022
Учреждение МОУ детский сад № 365 по ОКПО 08836212

ИНН 3443058125
Обособленное подразделение
Учредитель по ОКТМО 18401000000

по ОКПО 25590522
Наименование органа, осуществля-

Дзержинское ТУ ДОАВ
ИНН 3443900831

ющего полномочия учредителя Глава по БК 763
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование показателя Код
строки

Код 
аналитик

и

Деятельность
с целевыми средствами

Деятельность по 
государственному 

заданию

Приносящая доход
 деятельность Итого

1 2 3 4 5 6 7
Доходы 010 100 2 132 502,62 10 619 226,71 2 737 417,70 15 489 147,03

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 131 - 10 619 226,71 2 639 735,70 13 258 962,41
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 152 2 132 502,62 - - 2 132 502,62
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора) 155 - - 85 280,00 85 280,00
Доходы от выбытия активов 172 - 24 327 969,12 2,00 24 327 971,12
Доходы от оценки активов и обязательств 176 - -24 327 969,12 - -24 327 969,12
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц 197 - - 12 400,00 12 400,00

Расходы 150 200 1 865 308,32 10 864 653,50 2 744 955,25 15 474 917,07
в том числе:
Заработная плата 211 36 245,89 7 167 033,73 - 7 203 279,62
Начисления на выплаты по оплате труда 213 99 895,45 2 075 495,04 - 2 175 390,49
Услуги связи 221 - - 17 788,11 17 788,11
Коммунальные услуги 223 569 606,23 436 347,33 24 242,16 1 030 195,72
Работы, услуги по содержанию имущества 225 951 775,70 - 32 171,88 983 947,58
Прочие работы, услуги 226 207 785,05 524 864,13 2 628 224,48 3 360 873,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 - 24 061,67 - 24 061,67
Амортизация 271 - 202 496,84 12 400,00 214 896,84
Расходование материальных запасов 272 - - 21 822,58 21 822,58
Налоги, пошлины и сборы 291 - 426 571,88 99,72 426 671,60
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства 
о страховых взносах 292 - - 19,55 19,55
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) 293 - 1 505,88 1 912,77 3 418,65
Иные выплаты текущего характера организациям 297 - 6 277,00 6 274,00 12 551,00

Чистый операционный результат
(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) 300 267 194,30 -245 426,79 -7 537,55 14 229,96

Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150) 301 267 194,30 -245 426,79 -7 537,55 14 229,96
Налог на прибыль 302 - - - -

Операции с нефинансовыми активами
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) 310 - -23 938 132,12 -21 198,23 -23 959 330,35

Чистое поступление основных средств 320 - 84 281,76 - 84 281,76
в том числе:
увеличение стоимости основных средств 321 310 193 905,60 286 778,60 12 400,00 493 084,20
уменьшение стоимости основных средств 322 41Х 193 905,60 202 496,84 12 400,00 408 802,44

Чистое поступление нематериальных активов 330 - - - -
в том числе:
увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 - - - -
уменьшение стоимости нематериальных активов 332 42Х - - - -

Чистое поступление непроизведенных активов 350 - -24 327 969,12 - -24 327 969,12
в том числе:
увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 - 5 379 195,64 - 5 379 195,64
уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 43Х - 29 707 164,76 - 29 707 164,76

Чистое поступление материальных запасов 360 - - -21 820,58 -21 820,58
в том числе:
увеличение стоимости материальных запасов 361 340 - - 2,00 2,00

из них:
- - - -

уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 - - 21 822,58 21 822,58
из них:

- - - -
Чистое поступление прав пользования 370 - - - -

в том числе:
увеличение стоимости прав пользования 371 35Х - - - -
уменьшение стоимости прав пользования 372 45Х - - - -

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) 390 - - - -
в том числе:
увеличение затрат 391 х - 9 860 265,90 - 9 860 265,90
уменьшение затрат 392 х - 9 860 265,90 - 9 860 265,90

Расходы будущих периодов 400 х - 305 555,24 622,35 306 177,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами

(стр. 420 - стр. 510) 410 267 194,30 23 692 705,33 13 660,68 23 973 560,31
Операции с финансовыми активами

(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) 420 53 933,40 26 670 043,09 64 859,32 26 788 835,81
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 430 18,93 -174 634,02 69 974,32 -104 640,77

в том числе:
поступление денежных средств и их эквивалентов 431 510 2 132 502,62 10 640 348,63 2 759 290,08 15 532 141,33
выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610 2 132 483,69 10 814 982,65 2 689 315,76 15 636 782,10

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций 440 - - - -
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 
инструментов 441 520 - - - -
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 
инструментов 442 620 - - - -

Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов 450 - - - -
в том числе:
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов 451 530 - - - -
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов 452 630 - - - -

Чистое предоставление займов (ссуд) 460 - - - -
в том числе:
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 461 540 - - - -
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 462 640 - - - -

Чистое поступление иных финансовых активов 470 - - - -
в том числе:
увеличение стоимости иных финансовых активов 471 550 - - - -
уменьшение стоимости иных финансовых активов 472 650 - - - -

Чистое увеличение дебиторской задолженности 480 53 914,47 26 844 677,11 -5 115,00 26 893 476,58
в том числе:
увеличение дебиторской задолженности 481 560 2 440 596,10 33 019 904,12 2 725 015,70 38 185 515,92
уменьшение дебиторской задолженности 482 660 2 386 681,63 6 175 227,01 2 730 130,70 11 292 039,34

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) 510 -213 260,90 2 977 337,76 51 198,64 2 815 275,50
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 520 - - - -

в том числе:
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 521 710 - - - -
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 522 810 - - - -



Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 530 - - - -
в том числе:
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 531 720 - - - -
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 532 820 - - - -

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540 -267 175,37 298 954,70 51 198,64 82 977,97
в том числе:
увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 2 128 785,93 12 531 475,01 2 740 514,40 17 400 775,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 2 395 961,30 12 232 520,31 2 689 315,76 17 317 797,37

Чистое изменение доходов будущих периодов 550 х 53 914,47 2 516 707,99 - 2 570 622,46
Чистое изменение резервов предстоящих расходов 560 х - 161 675,07 - 161 675,07
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	- столы для приема пищи с антимикробным покрытием, столы и стульчики на регулируемых по высоте ножках;
	- наборы посуды для каждого воспитанника;
	- сушилки для посуды;
	- шкафы для хранения посуды;
	- оборудованы помещения для мытья и обработки посуды;
	В групповых ячейках имеются утвержденные заведующим инструкции по режиму обработки посуды, кухонного инвентаря, графики питьевого режима и смены постельного белья. В МОУ выполняются требования СанПиН в части хранения и обработки посуды и инвентаря. Не...
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