Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 8»

Устав от 25 декабря 2014 года.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
от 19 августа 2015 года.
Учредитель: управление образования администрации г. Ачинска

В МБДОУ «Д/с № 8» функционирует 8 группы. Структура контингента
воспитанников представлена следующим образом:
Всего детей
в МБДОУ

188

Средняя группа «Смешарики»

Количество
детей
по
группам
24

Средняя группа «Пчелки»

24

Средняя группа «Воробушки»

24

Средняя группа «Бабочки»

24

Старшая группа «Почемучки»

23

Старшая группа «Весѐлые гномики»

23

Старшая группа «Солнышко»

23

Старшая группа «Звѐздочки»

23

Итого:

188

Возрастные группы детей

Режим
работы
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения: детский сад работает по 5-дневной рабочей
неделе с 07-00 до 19-00 ч.

Кадровое обеспечение МБДОУ «Д/с № 8» :

Общее количество педагогических работников, из
них:

- 20
- 16

воспитатель
-1
музыкальный руководитель
-1
инструктор по физической культуре
-1
педагог-психолог
-1
учитель –логопед
Образовательный ценз педагогов, имеющих:
педагогическое образование

- 20

профильное педагогическое образование

- 20

без педагогического образования
Состав педагогов по стажу:
до 5 лет

- 12

от 5 до 10 лет

-3

более 10 лет
Уровень квалификации педагогических кадров, из
них:

-5

высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
-4
соответствие занимаемой должности
-16
без категории

Возрастной состав педагогов:
до 30 лет

- 13

от 30-до 50 лет

-5

старше 50 лет

-2

Цель и задачи педагогического коллектива
на 2016-2017 учебный год:
Методическая тема на 2016-17 учебный год:
Развитие аналитических компетентностей педагогов ДОО в вопросах
организации образовательной деятельности в соответствии с ООП ДО «МБДОУ
«Д/с № 8» и требованиями ФГОС ДО. Создание условий для проявления
творческих способностей, инициативы и профессиональных компетентностей
педагогов в работе творческих групп по разработке и реализации проектов по
организации РППС ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Задачи методической службы:
1. Развивать аналитические умения педагогов в процессе планирования
и рефлексии педагогической деятельности.
2. Организовать методическое сопровождение педагогов с целью
применения проектной технологии в образовательной деятельности;
3. Организовать в ДОО работу творческих групп по организации
студии детского творчества, по проектированию площадки по ПДД,
и оформлению зимнего сада;
4. Способствовать определению темы углубленной работы педагогов с
целью повышения квалификации и развитию творческих и
профессиональных способностей;
5. Привлекать педагогов к распространению и обобщению опыта
работы по проектной деятельности на уровне ДОО и города;

Цель и задачами на следующий 2016-17 учебный год:
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры
личности, всестороннего развития психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников.

Задачи:
1) Активизировать работу педагогов по повышению качества развития
связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи детей дошкольного возраста, посредством
театрализованной
деятельности.
2) Формировать у дошкольников основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе, через применение проектной
технологии.

Организационно-методическая работа
Педагогические советы
№
п/
п
1.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Установочный педагогический совет
Форма проведения - традиционная
Тема: «Приоритетные направления
образовательной политики МБДОУ «Д/с №
8» на 2016 -2017 учебный год.
Аналитическая деятельность педагогов как
средство достижения образовательных
результатов»
Цель: Утверждение перспектив в работе

Август
2016

Заведующий
Л.П. Лазарева
Зам .зав по ВОР
И.А. Лалетина

педагогического коллектива на 2016 -2017
учебный год;
1день:
Анализ летней оздоровительной работы
ДОО.
2 день:
1. Итоги августовской конференции.
2. Итоги проверки готовности групп к
новому учебному году.
3. Анализ работы за 2016-2017учебный год
4.Утверждение годового плана на 20162017 учебный год. (учебного плана,
комплексно –тематического планирования,
сеток ООД, графиков работы музыкальных,
физкультурных занятий)

3.

Тематический
6. 2
педагогический совет Форма
проведения
- деловая игра
.
Тема: «Развитие речи у детей дошкольного
возраста средствами театрализованной
деятельности»
Цель: Расширение знаний педагогов о
влиянии театрализованной деятельности на
речевое развитие дошкольников.
- Итоги взаимоконтроля.
- Презентация театрализованных игр и
разных видов театров способствующих
речевому развитию детей дошкольного
возраста
- Деловая игра – КВН
Тематический педагогический совет:
Форма проведения - аукцион
педагогических идей.
Тема: «Формирование экологических
представлений дошкольников через
проектную деятельность в ДОО»
Цель: совершенствовать педагогическое
мастерство воспитателей; повышать
методический уровень; способствовать
творческому поиску.
- Аналитическая справка по результатам
открытых просмотров образовательных

Ноябрь
2016

Заведующий
Л.П. Лазарева
Зам .зав по ВОР
И.А. Лалетина
Члены
методического
совета

Февраль
2017

Заведующий
Л.П. Лазарева
Зам. зав по ВОР
И.А. Лалетина

практик В МБДОУ «Д/с № 8» в 2016-2017
уч. году;
- Итоги смотра-конкурса центров природы;
- Ярмарка экологических проектов
(презентация проектов).
4.

Форма проведения - традиционная
Тема: «Подведение итогов работы
за 2016-2017 учебный год. Реализация
основных годовых задач»
Цель: Анализ и подведение итогов работы
педагогического коллектива ДОО за 20162017 учебный год, определение задач на
новый учебный год.
1. «Анализ педагогической
деятельности»;
2. «Анализ работы ДОО за 2016-2017
учебный год»;
3. Обсуждение проекта годового плана
на 2017-2018 учебный год;
4. Утверждение летнего
образовательного проекта.
Обсуждение задач на летний
оздоровительный период.

Май 2017 Заведующий
Л.П. Лазарева
Зам .зав по ВОР
И.А. Лалетина

5. «ДОО глазами родителей»

Консультации, круглые столы, семинары:
Мероприятие

Сроки

Ответственный

Педагогические возможности
театрализованной деятельности в развитии
связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи
дошкольников. (Знакомство с вариативными
программами и технологиями. Методика
организации театрализованных игр
дошкольников)

Сентябрь

Зам .зав по ВОР
И.А. Лалетина
Члены
методического
совета

Развитие связной речи дошкольников
Октябрь
посредством театрализованной деятельности (из
опыта работы)

Кателик Е.Н.,
Гавриленко В.С.

Консультация логопеда «Развиваем речь –
играя! Театр скороговорок»

Учитель –логопед
Кузнецова Е.С.

Методы и формы экологического воспитания
дошкольников. Содержание центра природы в
ДОО. (РППС)
Организация проектной деятельности по
экологическому воспитанию дошкольников
Образовательная экспедиция «Современные
технологии в образовательном процессе»

Декабрь

Зам. зав по ВОР
И.А. Лалетина
Топчиева Е.Н.

Январь

Зам. зав по ВОР
И.А. Лалетина

Март

Зам. зав по ВОР
И.А. Лалетина
Инструктор по ФК
Налимова Н.В.
Учитель –логопед
Кузнецова Е.С.
Педагог –психолог
Комракова О.В.

Апрель

Зам. зав по ВОР
И.А. Лалетина
Члены
методического
совета

- Здоровьесберегающие технологии:
пальчиковые и дыхательные гимнастики,
игротерапия, сказкотерапия, логоритмика и др.

Образовательная экспедиция «Современные
технологии в образовательном процессе»
- Информационно –коммуникативные
технологии (ИКТ)
- Технология ТРИЗ
- Технология портфолио дошкольника и др.

Семинары:

Семинар- практикум
Тема

Сроки

Ответственный

«Аналитическая деятельность педагогов ДОО».

Ноябрь

Зам . зав по ВОР
И.А. Лалетина

Тема:

Сроки

Ответственный

«Профессиональный стандарт педагога.
Современные требования к педагогической
деятельности в дошкольном образовании»

Март

Зам .зав по ВОР
И.А. Лалетина

Образовательная область / Группа

Сроки

Ответственный

«Речевое развитие»

Ноябрь

Воспитатели :

Семинар

Открытые педагогические мероприятия

Развитие связной речи дошкольников через
применение в образовательной практике
театрализованных игр):
Старшая группа «Звѐздочки»

Марьясова Е.И.

Старшая группа «Почемучки» (совместно с
музыкальным руководителем)

Кателик Е.Н.

Средняя группа «Пчѐлки»

Гавриленко В.С.

Корюковец К.Г.
«Познавательное развитие »

Февраль

Воспитатели :

Старшая группа «Солнышко»

Мельникова С.В.

Старшая группа «Весѐлые гномики»

Мирошниченко
В.И.
Топчиева Е.Н.

Средняя группа «Смешарики»
Неделя педагогического мастерства

МартАпрель

Зам .зав по ВОР
И.А. Лалетина
Педагоги ДОО

День открытых дверей

Апрель

Зам .зав по ВОР
И.А. Лалетина
Члены
методического
совета
Педагоги ДОО

Смотры, выставки, конкурсы
Мероприятие
Выставка рисунков и поделок:
«Осенний калейдоскоп»;

Срок
проведен
ия
Сентябрь

Конкурс чтецов:
«Природа в стихах русских поэтов»

Октябрь

Выставка театральной игрушки (разные виды
театра): «Сундучок со сказками»

Декабрь

Ответственный
Зам. зав по ВОР
И.А. Лалетина
Члены
методического
совета
Зам. зав по ВОР
И.А. Лалетина
Члены
методического
совета
Методический
Зам. зав по ВОР

Смотр - конкурс «Природных центров»

Февраль

Выставка поделок и рисунков
«Цветы для любимой мамочки»

Март

Смотр - конкурс «Огород на подоконнике»

Апрель

Смотр-конкурс выносного оборудования для
летних прогулок «Необыкновенное лето»

Май

И.А. Лалетина
Члены
методического
совета
Зам. зав по ВОР
И.А. Лалетина
Члены
методического
совета
Зам. зав по ВОР
И.А. Лалетина
Члены
методического
совета
Зам. зав по ВОР
И.А. Лалетина
Члены
методического
совета
Зам. зав по ВОР
И.А. Лалетина
Члены
методического
совета

План-график музыкально – физкультурных мероприятий:
Содержание
День знаний
Осенины
Концерт для мам ко Дню матери
Новогодние утренники

группа:
Старшие
группы
Все
группы
Все
группы
Все
группы

Срок
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Ответственные
музыкальные
руководители,
Педагоги ДОО,

«Армейская карусель» ко Дню
защитника Отечества

Старшие февраль
группы

Спортивное развлечение
«Папа может всѐ, что угодно»
Утренники, посвященные 8 Марта

Средние
группы
Все
группы
Все
группы
Все
группы

День здоровья
Тематические выставки рисунков и
детских работ к календарным
праздникам, по сезонам года
Экскурсии в краеведческий музей,
целевые прогулки
Посещение театра
Просмотр выездных спектаклей,
концертов
Участие воспитанников в конкурсах

Февраль
март
апрель
в течение
года

Старшие в течение Зам зав по ВОР
группы
года
Лалетина И.А.
Старшие в течение
группы
года
Все
группы
Все
группы

в течение
года

План-график физкультурно-оздоровительных мероприятий
Дата

Тема

Участники

Сентябрь

«Праздник народных игр»

Средние группы

Октябрь

Все группы

Ноябрь

«День здоровья»
«Папа, мама, я – спортивная семья»
«Огонь – наш друг»

Декабрь

«Страна Светофория»

Январь

«Зимние забавы»

В рамках
Родительского клуба
Все группы

февраль

«Армейская карусель»
Спортивное развлечение

Старшие группы
Средние группы

«Папа может всѐ, что угодно»
«Проводы зимы»

Все группы

Март

Старшие группы

Апрель

«День здоровья»
«Путешествие на летающей тарелке»

Все группы
Старшие группы

Другие мероприятия:
Мероприятия
1. Заключение договоров с родителями
вновь поступивших детей.
2. Анализ социального статуса семей.

Сроки

Ответственный

По мере
поступления

Заведующий
Лазарева Л.П.

Сентябрь

Заведующий
Лазарева Л.П.,
Педагоги ДОО

3. Оформление информационных стендов
для родителей.

В течении
года

Педагоги ДОО
Зам зав по ВОР

4. Анкетирование родителей.

По годовому
плану

Лалетина И.А.
Педагоги ДОО
Зам зав по ВОР

5. Организация выставок и конкурсов
семейных поделок и рисунков.

По годовому
плану

Лалетина И.А.
Педагоги ДОО
Зам зав по ВОР

6. «День открытых дверей» в детском саду.

Апрель

Лалетина И.А.
Педагоги ДОО
Зам зав по ВОР

7. Совместные спортивные праздники,
утренники, развлечения.

По годовому
плану

Лалетина И.А.
музыкальный
руководитель

Гавриленко В.С.
инструктор по
ФК
Налимова Н.В.
8. Тематические недели:
- Неделя «Театра»,

Ноябрь

Зам зав по ВОР

-

Неделя «Здоровья»,

Март

Лалетина И.А.

-

Неделя «Математики»

Апрель

Педагоги ДОО

срок

объект

Повар,
кладовщик,
м/сестра

Контроль:
№ п/п Мероприятия по контролю

1.

Организация питания:

А)

- контроль закладки продуктов и
выхода готовых блюд

Сентябрь,
ноябрь,
февраль,
апрель

Б)

- соблюдение норм и правил
организации детского питания,
сервировка столов, КГН детей

В течение года Воспитатели,
младшие

В)

- снятие остатков продуктов

Ежемесячно

Кладовщик

Г)

- анализ норм питания детей в ДОУ

Ежемесячно

м/сестра

2.

Медицинское сопровождение:

А)

- анализ посещаемости и
заболеваемости детей

Ежемесячно

м/сестра,
воспитатели

Б)

- рейды санитарного состояния в
ДОУ

В течение года Младший
обслуживающий
персонал

В)

- организация профилактических и
дезинфекционных мероприятий при

Сентябрьноябрь

воспитатели

м/сестра,

инфекционных заболеваниях

(ОРВИ),

младшие

по
воспитатели,
необходимости воспитатели
3.

Хозяйственная деятельность:

А)

- контроль за учетом и
использованием материальных
ценностей. Инвентаризация.

Октябрь

Б)

- контроль за расходованием
моющих, чистящих средств,
хозяйственных товаров.

В течение года Зам. зав. по АХР

4.

Воспитательно-образовательный процесс:

А)

- посещение занятий в возрастных
группах с целью определения
эффективности ВОР.

В течение года Воспитатели

Б)

- исполнение годового плана ДОО
на 2016-20167 учебный год.

В течение года Зам. зав по ВОР

В)

- выполнение режимных моментов в В течение года Воспитатели
течение дня в возрастных группах.

Зам. зав. по АХР
кастелянша,
кладовщик,
зам.зав. по ВОР

Предупредительный контроль:
Выполнение правил внутреннего
Февраль-март
трудового распорядка сотрудниками
ДОО.

Сотрудники
ДОО

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Тематический
1. «Система планирования работы по
развитию речи».

Октябрь Зам .зав .по ВОР
Лалетина И.А.

2. «Соответствие содержания итоговой
части групповых проектов
индивидуально-возрастным
особенностям воспитанников
группы».

Январь

Зам .зав .по ВОР
Лалетина И.А.

Взаимоконтроль
1. «Использование в образовательной
практике театрализованных игр».

Октябрь Педагоги ДОО

Медицинский
1. «Учет индивидуальных
особенностей здоровья
воспитанников при проведении
физкультурно-оздоровительных
мероприятий».

Оперативный
(по плану)

Январь
–
февраль

Врач

В
течение
года

Зам .зав .по ВОР
Лалетина И.А.

медицинская сестра.

Взаимосвязь в работе с семьей, и другими организациями
Организация работы с родителями
Мероприятия
- Индивидуальное консультирование

Сроки
исполнен
ия
Сентябрь

Ответственн
ые
Зам. зав. по

специалистами педагогов и родителей по
итогам первичной диагностики;
- Участие в выставке поделок и рисунков
«Осенний калейдоскоп»;
- Родительские собрания в группах

ВОР
И.А. Лалетина
Педагоги
ДОО

- Общее родительское собрание на тему:
«Играем вместе с детьми»;
- Индивидуальное консультирование
родителей педагогом –психологом
-Студия семейной педагогики

Октябрь

Зам. зав. по
ВОР
И.А. Лалетина
Педагоги
ДОО

- Родительский клуб
- Концерт для мам

Ноябрь

Зам. зав. по
ВОР
И.А. Лалетина
Педагоги
ДОО

- Участие в новогодних утренниках;
- Оказание помощи в построении снежного
городка на участках детского сада;

Декабрь

Педагоги
ДОО

- Родительские собрания в группах;
- Индивидуальное консультирование
специалистами педагогов и родителей
- Родительский клуб

Январь

Зам. зав. по
ВОР
И.А. Лалетина
Педагоги
ДОО

- Участие в празднике, посвященному Дню
защитника Отечества – Армейская карусель.
Спортивное развлечение «Папа может все, что
угодно»
- Участие в утренниках, посвященных 8 марта;
- Родительский клуб
-Студия семейной педагогики

Февраль

Педагоги
ДОО

Март

Зам. зав. по
ВОР
И.А. Лалетина
Педагоги
ДОО

- День открытых дверей;
- Выставка творческих работ «Весенняя
капель»

Апрель

Зам. зав. по
ВОР
И.А. Лалетина
Педагоги

ДОО
- Анкетирование «Удовлетворенность
родителей воспитательно-образовательным
процессом в ДОО»;
- Родительские собрания в группах;

Май

Зам. зав. по
ВОР
И.А. Лалетина
Педагоги
ДОО

Общие родительские собрания:
Родительское собрание № 1 (октябрь 2016 г.)
Тема: «Играем вместе с детьми»:
- Результаты анкетирования;
- Презентация игровой деятельности дошкольников в ДОО;
- Влияние гаджетов на развитие детей - выступление педагога –психолога
- Театрализованное представление детей, родителей и педагогов ДОО
музыкальная сказка «Красная шапочка»
Родительское собрание № 2 (апрель 2017 г.)
-Итоги «Дня открытых дверей»;
- Презентация летнего образовательного проекта;
- Утверждение положения по смотру-конкурсу выносного оборудования для
летних прогулок «Необыкновенное лето»
-Концерт для родителей «Наши таланты»

Работа общесадового родительского комитета (РК) ДОО:

Мероприятия

Сроки

1. Знакомство с годовым планом

Октябрь

Ответственный
Заведующий
Лазарева Л.П.

2. Участие в проведении
общесадовых и групповых
собраний.

По
годовому
плану

Члены родительского
комитета ДОО

3. Участие в выставках-конкурсах

По
годовому
плану

Члены родительского
комитета ДОО

4. Оказание помощи в подготовке и
проведении утренников и
праздников.

По
годовому
плану

Члены родительского
комитета ДОО

6. Участие в работе итогового
Педагогического совета – «ДОО
глазами родителей».
- анкетирование родителей

Май

Заведующий
Лазарева Л.П.

- собрание членов родительского
комитета
1. Участие родителей в смотреконкурсе выносного
оборудования для летних
прогулок «Необыкновенное
лето»

Майавгуст

Зам. Зав по ВОР
И.А. Лалетина
Члены родительского
комитета ДОО

Взаимодействие в социуме:
Наименование
учреждения

Формы взаимодействия

Ответственный

МБОУ «Средняя
школа № 6».

Зам. Зав по ВОР
План работы по
преемственности между ОУ И.А. Лалетина
и ДОО
МОУ ДОД «Ачинская Посещение детьми выставки Зам. Зав по ВОР
детская
рисунков учеников ДХШ
И.А. Лалетина
художественная
педагоги ДОО
школа имени
А.М. Знака».
МБУК «Ачинский
городской музейновыставочный центр».

Посещение дошкольниками Зам. Зав по ВОР
выставок и образовательных И.А. Лалетина
программ.
педагоги ДОО

МБУК «Ачинский
краеведческий музей
имени Д.С.
Каргополова».

Посещение дошкольниками
экскурсий и
образовательных программ.

Зам. Зав по ВОР
И.А. Лалетина
педагоги ДОО

МБУК «Ачинский
Посещение дошкольниками
городской
детских спектаклей.
драматический театр».

Зам. Зав по ВОР
И.А. Лалетина
педагоги ДОО

МБОУ «Центр
психолого-медикосоциального
сопровождения
«Спутник»».

КонсультативноЗам. Зав по ВОР
методическая,
И.А. Лалетина
диагностическая и
информационная поддержка
ДОО по вопросам работы с
детьми с ОВЗ.

Краевая психологомедикопедагогическая
комиссия.

Комплексное обследование
воспитанников ДОО
специалистами КПМПК.

Зам. Зав по ВОР
И.А. Лалетина

Даты мероприятий – планируются согласно Договоров и планов работы.

Административно-хозяйственная работа:

Административная работа
Мероприятие

Сроки

Ответственный
Заведующий

1. Подготовка приказов по ТБ, ПБ,
ОТ, тарификация и др.

VIII-IX

2. Комплектование групп

VII-IX

3. Проведение инструктажей по ОТ и
ПБ

4. Рейды по проверке санитарного
состояния учреждения.

Лазарева Л.П.,
инспектор по кадрам
Кочеткова Е.С.
Заведующий

По плану

В течение
года

Лазарева Л.П.
Заведующий
Лазарева Л.П.,
зам. зав. по АХР
Громкова А.А.
Заведующий
Лазарева Л.П.,
м/сестра
зам. зав. по АХР
Громкова А.А.

5. Подача заявок на курсы повышения В течение
квалификации.
года
6. Анализ питания, накопительных
ведомостей.

7. Составление графика отпусков

Заведующий
Лазарева Л.П.

Поквартально,
ежемесячно

Заведующий
Лазарева Л.П.,
м/сестра

X

Заведующий
Лазарева Л.П.,
инспектор по кадрам

Кочеткова Е.С.
Заведующий
8. Заключение договоров с
поставщиками

XII - I

Лазарева Л.П.,
зам. зав. по АХР
Громкова А.А.
Заведующий

9. Исполнение предписаний,
размещение заказов на сайте закупок

По мере
выделения
средств

Лазарева Л.П.,
зам. зав. по АХР
Громкова,
инспектор по кадрам
Кочеткова Е.С.

Хозяйственная работа
Мероприятие

Сроки

Ответственный

1. Работа по благоустройству
территории.

В течение
года

Зам. зав. по АХР
Громкова А.А.

2. Ремонт мебели

В течение
Зам. зав. по АХР
года (по
Громкова А.А.,
необходимост
РОЗ Ломакин С.В.
и)

3. Обновление мягкого инвентаря

4. Сантехнические работы

В течение
года

Кастелянша

В течение

Зам. зав. по АХР

Игнатова С.Г.

года

Громкова А.А.

5. Дезинсекция, дератизация,
обработка матрасов и подушек
(прожарка)

По графику, в
соответствии
с условиями
договора

Зам. зав. по АХР
Громкова А.А.

6. Косметический ремонт детского
сада

С мая по июль Зам. зав. по АХР
Громкова А.А.

7. Подготовка участков к летнему
сезону:
- завоз песка;
- озеленение участков

Зам. зав. по АХР
С мая по июль Громкова А.А.,
воспитатели

Работа с кадрами:
Производственные собрания:
Мероприятие
1.Производственное собрание:
- Регламент аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемой
должности.

Сроки

Сентябрь

Ответственный
Заведующий
Лазарева Л.П.,
Зам зав по ВОР
Лалетина И.А.

- Выборы комиссии по распределению
стимулирующих надбавок.

Председатель
профкома

- Обсуждение Положения об оплате труда,
внесение необходимых изменений.

Игнатова С.Г.

2. Производственное собрание
- Введение профессионального стандарта
педагога
- Корректировка Положения об оплате

Январь

Заведующий
Лазарева Л.П.,
Зам зав по ВОР
Лалетина И.А.
Председатель

труда, внесение изменений в критерии.

профкома
Игнатова С.Г

3.Производственное собрание
- О переходе ДОО на летний режим
работы.
- Планирование проведения ремонтных
работ в ДОО.

Май

Заведующий
Лазарева Л.П.,
зам. зав. по АХР
Громкова А.А.

