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Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1. Заседания органов самоуправления 

1.1.1. Педагогический совет. 

№  Содержание основной деятельности ДОУ Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Тема: Установочный педсовет  

Цель: Уточнение перспектив в развитии психоло-

го – педагогической работы коллектива на 2021-2022 

учебный год. 

Август-27 
 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Все педагоги 

2 Тема: Приобщение родителей к участию в жизни 

детского сада через поиск и внедрение наиболее эффек-

тивных форм работы» 

Цель: Повышение профессиональной компетент-

ности педагогов в области организации взаимодей-

ствия с родителями воспитанников. 

Ноябрь -23 
 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель  
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Тема: «Создание в ДОУ благоприятных условий 

для оздоровления детей»  

Цель: обобщение опыта работы педагогов в обла-

сти применения оздоровительных технологий в работе  

Январь -25 

 

 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель  

4 Тема: Самообразование как одна из форм повышения 

педагогической компетентности 

Цель: Совершенствование внутриучрежденческой де-

ятельности по повышению профкомпетентности педа-

гогов.  

Март - 22 Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Все педагоги 

 

5 Тема: Итоги работы за учебный год и перспекти-

вы на будущее. 

Цель: Мониторинг успешности работы коллекти-

ва за учебный год по выполнению задач годового 

плана, Итоги работы педагогов по планам саморазви-

тия.  Перспективы на следующий учебный год. 

Май - 25 Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель  

Все педагоги 
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1.1.2. Собрание трудового коллектива 

 

Сентябрь  

1. Утверждение плана работы профсоюзной организации на 2021-2022 учебный год. 

2. Внесение изменений в коллективный договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ, новой систе-

мой оплаты труда. 

3. Принятие в Профсоюз и постановка на профсоюзный учет вновь пришедших работников и проведе-

нием сверки членов Профсоюза. 

4. Внесение изменений в электронный реестр членов Профсоюза. 

5. Рассмотрение локальных актов и выражение мотивированного мнения на: 

 Тарификацию педагогических работников. 

6. Составление перечня юбилейных, праздничных и знаменательных дат для членов профсоюза. 

7. Поздравление членов профсоюза организации с «Днём работников дошкольного образования». 

 

Октябрь  

1. Профсоюзное собрание «О ходе работы профсоюза и администрации по выполнению условий кол-

лективного договора». 26.10.2021 года. 

2. Проверка инструкции по охране труда и технике безопасности, результаты инструктажей. 

3. Обновление информации в «Профсоюзном уголке». 

 

Ноябрь  

1. Поздравление членов профсоюза организации с «Днём матери». 

2. Составление и утверждение списка на получение новогодних подарков. 

 

Декабрь 

1. Подготовка публичного отчета о работе профсоюзной организации за год.. 

2. Согласование графика отпусков. 

3. Поздравление членов профсоюза организации «С новым годом!». 

 

Январь  

1. Профсоюзное собрание «О работе профкома и администрации по соблюдению Трудового кодекса 

РФ». 25.01.2022 года. 

2. Работа с документацией (обновление, согласование). 

3. Проведение организаторской работы по участию членов профсоюза в программе «Отдыхаем с Проф-

союзом!». 

4. Обновление информации в «Профсоюзном уголке». 

 

 

Февраль  

1. Спортивное мероприятие «Лыжные гонки». 

2. Выборы председателя первичной профсоюзной организации МДОУ №5 «Колокольчик». 18 февраля 

2022 года. 

3. Поздравление членов профсоюза организации в честь Дня защитника Отечества (поздравления муж-

чин). 

 

Март 

1. Рассмотрение вопроса о ходе выполнения локального акта «О надбавках и доплатах компенсацион-

ного и стимулирующего характера». 

2.  Поздравление членов профсоюза организации в честь 8 Марта. 

3. Участие членов профсоюза организации в Спартакиаде. 

   

Апрель 

1. В последнюю неделю месяца организовать и провести Неделю безопасного труда (в рамках Всемир-
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ного Дня охраны труда – 28 апреля). 

2. Экологический субботник по уборке территории детского сада. 

3. Обновление информации в «Профсоюзном уголке». 

 

Май  

1. Совместно с администрацией рассмотрение вопроса об организации летнего отдыха работников и их 

детей. 

2. Подготовка предложения о поощрении членов профсоюза. 

3. Уточнение графика отпусков. 

4. Проведение организаторской работы по участию членов профсоюза в программе «Отдыхаем с Проф-

союзом!». 

5. Организация туристическо-оздоровительного отдыха для членов Профсоюза. 

 

Июнь 

1. Планирование профсоюзных собраний на второе полугодие. 

2. Контроль за своевременной выплатой отпускных работникам образовательного учреждения. 

3. Внесение изменения и дополнения в электронный реестр членов Профсоюза. 

   

Июль 

1. Подбор и направление в территориальный комитет Профсоюза предложения о направлении членов 

профсоюза на республиканский фестиваль «Славим человека труда!» 

 

Август  

1. Рассмотрение на заседании профкома совместно в администрацией предложения, изменения на 1 

сентября в: 

 тарификации; 

 расписании учебных занятий; 

 графика работы всех категорий персонала. 

2. Осуществление контроля за выплатой заработной платы в полном объёме. 

3. Обновление информации в «Профсоюзном уголке». 

 

1.2.. Работа с кадрами 

1.2.1.Повышение квалификации педагогических работников 

№ п/п Формы повышения квалификации сроки участники 

Внутриучрежденческие формы повышения квалификации 

1.  Самообразование В течение года с отчё-

том на советах педа-

гогов №3, №4 

Все педагоги 

 

Внешнеучрежденческие формы повышения квалификации 

2.  Аттестация - подтверждение на педа-

гогическую категорию 

2 полугодие 2021г. 

 

Сергеева Л.С. (первая 

кв. категория) 

3.  Аттестация на высшую кв. катего-

рию 

2 полугодие 2021г. Андрощук Э.А. 

4.  РМО, семинары, конференции, веби-

нары 

В течение года Все педагоги 
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5.  Участие в профессиональных кон-

курсах 

В течение года Все педагоги 

 

1.2.2. Психолого-медико-педагогические совещания.  

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления про-

блем в индивидуальном развитии ребенка. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. 
Тема: Результаты диагностики детей на начало года. 

Адаптация детей к условиям детского сада. 

Цель: выявить причины отклонения детей в усвоении 

программы и разработать программы индивидуального 

сопровождения в целях коррекции развития детей  

1. Подготовка первичных документов: 

2. Ознакомление с планами работы воспитателей и уз-

ких специалистов с детьми с ОВЗ. 

Октябрь-8 
Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

Воспитатели  

 

2. 
Тема: Промежуточный анализ результативности реали-

зации планов работы с особенными детьми. 

Цель: выявить степень эффективности реализуемых пла-

нов с детьми, коррекция планов согласно выявленным 

проблемам. 

1. Динамическая оценка проводимой работы с про-

блемными детьми; 

2. Изменение и дополнение рекомендаций по работе 

с детьми с низкой динамикой развития. 

Январь - 21 Специалисты 

ПМПк ДОУ  

Воспитатели 

 

3. Тема: Результативность воспитательно - образова-

тельной работы в группах  

Цель: Освоение детьми программного содержания. 

1. Динамика освоения ООП ДОУ 

2. Результаты обследования детей по готовности к 

школьному обучению; 

3. Динамика коррекционно-развивающего обучения с 

детьми с речевыми недостатками; 

4. Динамика работы по коррекции в области психиче-

ского развития детей; 

5. Перспективы работы ПМПк ДОУ на 2022- 

2023уч.гг. 

Апрель-22 
Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

Воспитатели  

 

 

1.2.3.Работа в методическом кабинете 

Цель: Мониторинг результативности организации воспитательно – образовательного процесса. 

Повышение эффективности воспитательно-образовательной работы. 

1.  
 Мероприятия Сроки Ответственный 

2.  
Подбор и систематизация материалов в мето-

дическом кабинете 

ежемесячно 

 

Ст. воспитатель 
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Аналитическая деятельность 

1. Мониторинг профессиональных потребно-

стей педагогов. 

2. Обработка контрольных срезов обследова-

ния детей 

3. Анализ психолого – педагогического сопро-

вождения детей 

4. SWOT- анализ итогов работы за учебный год 

5. Планирование работы на новый учебный год 

6. Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ/ удовлетво-

ренности работой детского сада. 

Информационная деятельность 

1. Пополнение банка педагогической информа-

ции (нормативно – правовой, методической 

и т.д.) 

2. Ознакомление педагогов с новинками педа-

гогической, психологической, методической 

литературы 

3. Оформление выставок методических мате-

риалов к педагогическим советам, родитель-

ским собраниям, недельные тематические 

выставки, к праздничным датам и т.д. 

Организационно – методическая деятельность 

1. Планирование и оказание помощи педагогам 

в аттестации. 

2. Составление графиков работы и 

расписания занятий, утренней гимнастики. 

3. Составление циклограммы и планов 

взаимодействия специалистов, взаимодей-

ствия со школой, социумом 

4. Осуществление всех видов контроля работы 

педагогов  

5. Курирование работы творческой группы 

ДОУ,  

6. Координирование деятельности ПМПк ДОУ 

7. Участие в организации проведения семина-

ров, мастер-классов, родительских собраний 

8. Оказание помощи педагогам в вопросах раз-

мещения материалов аттестации.  

9. Осуществление функции контроля 

Консультативная деятельность 

1. Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДОУ 

2. Популяризация инновационной деятельно-

сти: использование ИКТ. 

 

сентябрь 

 

в течение 

уч. года 

 

май 

сентябрь-24/ 

апрель-29 

 

 

В течение уч. 

года 

В течение года 

 

В течение уч. 

года 

 

По графику ат-

тестации 

с августа-27  

по 1сентября 

 

 

ежемесячно 

 

В течение года 

 

В течение года  

 

согласно цик-

лограмме 

Ежемесячно 

 

По мере воз-
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3. Консультирование педагогов по вопросам 

развития и оздоровления детей 

Работа с родителями 

1. Консультирование родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам 

развития и оздоровления детей 

2. Организация проведения семинаров, мастер-

классов, родительских собраний 

 

3. Организация конкурсов, выставок с участи-

ем родителей воспитанников 

 

4. Подготовка и размещение информационного 

материала на стендах для родителей (закон-

ных представителей воспитанников) 

никновения 

необходимости 

 

Не реже 1 раз в 

3 мес. 

Планово 

 

Согласно ка-

лендарю знаме-

нательных дат 

Ежеквартально  

1.2.4. Контроль 

Тематический контроль 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: «Применение игровых технологий для форми-

рования навыков безопасного поведения у детей» 

Цель: определение успешности и эффективности ис-

пользования игровых методик в работе с детьми 

Октябрь 

19-23 

Заведующий 

Ст. воспита-

тель 

2. Эффективность ведения кружковой работы в ДОУ в течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспита-

тель 

 

 

Оперативный контроль 

 

 тема сроки  ответственные 

1.  
Проведение адаптационного периода в младших 

группах 
Сентябрь-

октябрь 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

2.  
«Соблюдение  норм  СанПин. в организации режима 

дня воспитанников и осуществление воспитательно –

образовательного процесса педагогами» 

ежемесячно 
Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

3.  
Анализ ведения необходимой документации в груп-

пах 
Октябрь, 

январь, ап-

рель 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

4.  
Организация питания в группах, формирование куль-

турно – гигиенических навыков у детей 
Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

5.  
Организация и проведение занятий с детьми 

еженедельно Ст.воспитатель  
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6.  
Осуществление индивидуальной работы, совместной 

и самостоятельной деятельности с детьми в течение 

дня 

1 р. в месяц Ст.воспитатель 

7.  
Организация предметно – пространственной среды в 

группах 
1 раз в квар-

тал 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

8.  
Осуществление работы с родителями 

1 раз. в 

квартал 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Итоговый контроль 

Тема: «Анализ работы педагогического коллектива по 

выполнению программы и задач годового плана.». 

Цель: Определение эффективности работы по выполнению 

годовой задачи 

На итоговом 

совете педаго-

гов 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

2. Второй раздел: ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Открытые занятия  

направление тема сроки представления ответственный 

Худ.-эстетическое Интегрированное занятие 

«В мастерской у художни-

ка»  

март-15 Камзина А.И. 

Познавательное «Путешествие в страну 

математики» 

март - 17 Паирова С.В. 

Познавательное «Путешествие в страну 

знаний» 

апрель -22 Сергеева Л.С. 

Познавательное «Айболит и Мойдодыр» апрель-15 Васильева Г.В. 

Познавательное «Маленькие исследовате-

ли 

март- 16 Филина Н.В. 

Физкульт.-оздоров. Квест путешествие на ос-

нове напольной игры - 

ходилки «Путешествие по 

дорогам села» 

апрель-21 Семёнова Н.С. 

Познавательное «В гости к кошечке» апрель-13 Андрощук Э.А. 

    

2.2 Проектная деятельность 

направление тема сроки разработки ответственный 

Физическое 

и умствен-

ное разви-

тие 

Напольные игры как средство 

физического развития детей 

старшего дошкольного возраста 

сентябрь-март Инструктор по физи-

ческому воспитанию 

Семёнова Н.С. 

 

 

 

2. 2. Инновационная деятельность. 

2.3.1. Работа творческой группы 

Цель: Разработка и реализация плана проведения инновационной работы 
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№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Организация и проведение «Всероссий-

ского месячника безопасности» 

20.07.20 – 

20.09.20г. 

Август- сентябрь 

Все педагоги 

2.  Проектная деятельность по здоровьесбе-

режению 

сентябрь-май Все педагоги 

3.  Участие в фестивале инновационных 

площадок «Лучшие практики воспита-

ния в дошкольном образовании» 

Ноябрь -28 Заведующий, Ст. 

воспитатель, вос-

питатели, узкие 

специалисты  

4.  
Отчет о результативности инновацион-

ной деятельности на уровне республики 
Согласно запросу 

ФГБНУ «Инсти-

тут изучения 

детства, семьи и 

воспитания РАО» 

Заведующий, Ст. 

воспитатель 

 

2.3.2. Самообразование педагогов. 

Цель: Формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, постоян-

ного самосовершенствования. 

№

N 

Содержание Форма представ-

ления 

Сроки Ответственный 

1.  Использование моделей внутри-

учрежденческих форм повышения ква-

лификации в целях совершенствования 

профессионального уровня педагогиче-

ских работников. 

Доклад с презен-

тацией 

Март Кичаева Г.Н. 

2.  Напольные игры как средство физиче-

ского развития детей старшего дошколь-

ного возраста 

Доклад с презента-

цией 

Май Семёнова Н.С. 

3.  
Развитие сенсорных способностей у детей 

младшего дошкольного возраста Творческий отчёт 
Май Андрощук 

Э.А. 

4.  
«Экспериментирование, как средство раз-

вития познавательной активности млад-

ших дошкольников». 

 

Доклад с презентацией 
Май Филина Н.В. 

5.  
«Развитие творческой активности у детей 

дошкольного возраста в процессе изобра-

зительной деятельности»  

 

Доклад с презента-

цией. 
Март Камзина А.И. 

6.  «Использование дидактических игр при 

формировании элементарных математи-

ческих представлений у дошкольников» 

Доклад с презентацией Март Паирова С.В. 

7.  «Формирование сенсорных представ-
Творческий отчёт 

Май Сергеева Л.С. 
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лений детей старшего дошкольного 

возраста посредством дидактических 

игр» 

8.  «Формирование речи дошкольников 

посредством игровой деятельности». 

Творческий отчёт 
Май Васильева Г.В. 

 

2.3.3 Кружковая работа 

направление Название кружка регулярность про-

ведения 

руководитель 

Художественно-

эстетическое  

«Мастерская танца» 2 раза в неделю 

(вторник, четверг. 2 

половина дня) 

Музыкальный руко-

водитель Кузнецова 

А.А. 

Познавательное «Юные мыслители»  1 раз в неделю Паирова С.В. 

Физкультурно-

оздоровительное 

«Юный баскетболист» 1 раз. в неделю Семёнова Н.С. 

 

2.3.4. Распространение передового педагогического опыта.  

Содержание Форма представления. Сроки Ответственный 

Выступления на родительских 

собраниях ДОУ, организация конкур-

сов для детей, родителей, сотрудни-

ков учреждения, ведение инноваци-

онной работы 

Согласно циклограммам педа-

гогов 

Все педагоги ДОУ 

№5 

РМО: Проведение методических 

объединений на базе ДОУ №5.  

Педагоги соответ-

ствующих возрастных 

групп 

РМО всех возрастных групп, му-

зыкальных руководителей, логопе-

дов. 

Участие на методических объ-

единениях, проводимых в 

ДОУ района; 

Выступления с докладами, 

презентациями, конкурсными 

работами. 

Все педагоги ДОУ №5 

Конкурсы различного уровня, се-

минары, конференции, вебинары, фо-

румы 

Участие с представлением 

творческих работ  

Все педагоги ДОУ №5 

Сотрудничество с СМИ Публикации в периодических 

изданиях различного уровня 

Все педагоги ДОУ №5 

 

2.4. Общие творческие конкурсы и выставки 
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Уровень Содержание Срок Участники Ответственный 

Традиционные 

районные 

конкурсы 

Конкурс «Пеледше 

тукым» 
по плану муз. 

руководителей 

района 

Музыкально 

одарённые 

дети 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Конкурс «Будем в 

армии служить» 

февраль 
Художественно 

одарённые дети 

воспитатели 

старших групп 

Легкоатлетический 

кросс на призы 

В.Н.Мартьянова 

апрель 
Спортивно ода-

рённые дети 

Инструктор по 

физ. воспита-

нию 

Традиционные 

ежегодные 

конкурсы на 

уровне рес-

публики 

Районные соревнования 

«Всероссийский День 

бега «Кросс Нации - 

2018» 

апрель/май 
Спортивно ода-

рённые дети 

Инструктор по 

физ. воспита-

нию 

Спартакиада работников 

образования 
февраль-

апрель 

Спортивно ода-

рённые педагоги 

комитет проф-

союза ДОУ 

Педагогический конкурс 

«Воспитатель года» 
март/апрель 

Педагоги - но-

ваторы 

педагогический 

коллектив 

Конкурс «Друзья при-

роды» 
согласно пла-

на ГБОУ ДО 

«Детский эко-

лого – биоло-

гический 

центр» 

Творчески ода-

рённые дети 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Конкурс творческих 

работ «Медвежонок – 

символ заповедника» 

согласно пла-

на заповедни-

ка «Большая 

Кокшага», 

Творчески ода-

рённые дети 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

  
  

 

Третий раздел: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

3.1. Развлекательно- досуговая деятельность детей 

3.1.1. Общие  музыкально – спортивные  праздники и развлечения 

Число Название Группа Ответственный 

01.09 Праздник «День знаний» все группы Все педагоги 

 Общий праздник «Осень, осень, в гости 

просим» 

 Все педагоги 

28.11 «День матери» 

все группы 

 

29-30 Новогодние праздники «У Новогодней 

Ёлочки» 

10-14 Развлечения «Прощание с елочкой» 

с 21 – по 24 Развлечение «День защитника Отече-
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ства» 

с 04 – по 07 Праздник «Женский день - 8 марта» 

07.05 Праздник «День Победы» 

27.05 Выпускной бал «До свидания детский 

сад» 

Подготовительная 

группа 

 

1 сентября Детский сад – дом наших знаний Все Инструктор по 

физическому 

воспитанию Се-

мёнова Н.С. 

14, 15 октября День здоровья Все 

3 ноября День народного единства Стар и подг 

9, 10 декабря Здравствуй, Зимушка-Зима! Все 

20, 21 января День снега Все 

21 февраля Зарница Стар и подг 

1 марта А ну-ка, девочки! Стар и подг 

1 апреля День Смеха Все 

13 мая Игры на асфальте Стар и подг 

 

3.1.2. Праздники и развлечения в группах. 

№ 

п/п 

Мероприятия.  Дата проведе-

ния 

Ответственные 

 

1.  Развлечения (КВНы, конкурсы, вечера, праздники, 

досуги и т.д.) 

еженедельно Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.  1. В гости к кукле Кате  

2. На лужайке  

3. Звонкие колокольчики  

4. В гостях у ёлочки  

5. Игрушки любят петь и танцевать  

6. Колобок играет с нами  

7. Игры с водой  

8. Озорные пальчики  

9. Солнечные зайчики  

Сентябрь-22 

Октябрь-20 

Ноябрь-18 

Декабрь- 21 

Январь- 20 

Февраль- 17 

Март- 22 

Апрель- 19 

Май- 12 

2 группа раннего 

возраста 

Андрощук Э.А.  

3.  
1. Что у осени в корзинке?» 

2. «Зайчики на осенней полянке» (физкультурное) 

3. «Строим дом» 

4. «Зимняя прогулка» 

5. «В гости бабушка пришла» 

6. «Забавы с мячом» (физкультурное) 

7. «Возвращение солнышка» 

8. «Весеннее настроение» 

мини-праздник «Мыльные пузыри» 

9. «Весеннее развлечение с клоуном» 

 

Сентябрь- 17 

Октябрь-21 

Ноябрь-19 

Декабрь-17 

Январь- 20 

Февраль- 18 

Март- 18 

Апрель- 22 

Май- 20 

1 мл. группа 

Васильева Г.В. 

4.  1. «Удивительное путешествие». 

2. «У нас в гостях подружка Непослушка». 

3. «В стране фокусов». 

4. «Опасности вокруг нас». 

5. «В гости к фее воздуха». 

6. «Путешествие с большим Светофором». 

7. «Поможем капельке вернуться на небо». 

8. «Весна прекрасная и опасная». 

Сентябрь -17 

Октябрь - 15 

Ноябрь - 19 

Декабрь- 17 

Январь- 18 

Февраль- 18 

Март- 21 

Апрель –19  

2 мл. группа  

Филина Н.В. 
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9. «На помощь Кошечке».  Май –19 

5.  1. Развлечение «Улица полна неожиданностей». 

2. Физкультурный досуг «Мой веселый звонкий 

мяч» 

3. Настольный театр «Волк и семеро козлят». 

4. Музыкально-театрализованное развлечение «В 

гостях у Петрушки». 

5. Игра-забава «Мышки-шалунишки». 

6. Физкультурное развлечение «Бравые мальчиш-

ки». 

7.  Музыкально-театрализованное развлечение 

«Сказки бабушки Забавушки»» 

8. Спортивное развлечение «Веселые старты» 

9. Показ настольного театра «Маша и медведь». 

Сентябрь - 14 

Октябрь -  12 

 

Ноябрь – 16 

Декабрь- 14 

 

Январь- 13 

Февраль- 15 

 

Март- 15 

 

Апрель –12  

 Май –12 

Средняя группа 

Камзина А.И. 

6.  1. Развлечение «Весёлый огород» 

2. Досуг «Хлеб — всему голова» 

3. Развлечение «День народного единства» 

4. Досуг «Как звери в лесу зимуют» 

5. Игра - викторина тему: «Животные Севера и жар-

ких стран» 

6. Спортивное развлечение «Бытовые приборы» 

7. Развлечение «Загадки весны». 

8. Досуг-викторина "Подводный мир" 

9. Досуг Знатоки насекомых». 

Сентябрь - 23 

Октябрь - 15 

Ноябрь - 03 

Декабрь- 17 

Январь- 21 

 

Февраль- 11 

Март- 11 

Апрель –22  

 Май -20 

Старшая группа 

Паирова С.В. 

 

 

 

 

7.  1. «До свидания, лето. Здравствуй, осень!» 

2. «Дружба наша сила» 

3. «Модыш – уш почыш» 

4. «Зимние радости!» 

5. «Ветер загадок» 

6. «Сказочные затеи» 

7. «В здоровом теле- здоровый дух!» 

8. «Краской и кистью встретим Пасху». 

9. «Разноцветное лето». 

Сентябрь-10  

Октябрь-15 

Ноябрь-12 

Декабрь-15 

Январь -14 

Февраль- 11 

Март- 16 

Апрель- 19 

Май- 12 

Подготовительная 

группа 

Сергеева Л.С. 

 

 

 

3.2. Мероприятия по охране жизни и здоровья детей 

3.2.1. Закаливание 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Строгое соблюдение режима дня согласно требова-

ниям, СанПин: ежедневные прогулки на свежем 

воздухе, проведение физкультурных занятий 3раза в 

неделю (2 занятия в зале, 1 занятие на улице), со-

блюдение времени НОД, 10 минутные перерывы 

между занятиями, обязательные физкульт.паузы со 

сменой статичности положения. 

 ежедневно Воспитатели 

Инструктор по 

физическому вос-

питанию 

2.  Закаливающие мероприятия: умывание водой ком-

натной температуры, босохождение, солнечные 

ванны, самомассаж,  

По показаниям 

(время года, 

температурные 

условия и т.д.) 

Воспитатели 
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зарядка (утренняя и после дневного сна) 

3.  Соблюдение норм питания, С – витаминизация 3 

блюд; 

Дибазол профилактика 

 

Прививки и вакцинация  

Ежедневно 

 

Сентябрь – но-

ябрь 

Согласно гра-

фика  

Ст. медсестра 

4.  Строгое соблюдение гигиенического режима убор-

ки помещений ДОУ, смены белья, мытья игрушек, 

смены песка в песочницах и т.д.  

согласно тре-

бованиям  

СанПин. 

Воспитатели 

Пом. воспитате-

лей  

Ст. медсестра 

Завхоз 

5.  Ежедневный приём и осмотр детей с ведением со-

ответствующей документации  

ежедневно Воспитатели,  

Ст. медсестра 

6.  Инструктаж персонала по ОТ и ТБ при работе с 

детьми 

Согласно тре-

бованиям про-

ведения ин-

структажа 

Ответственный по 

ОТ 

 

3.2.2. Мероприятия по проведению месячника безопасности детей 
 

№ Мероприятия  Срок исполнения Исполнители  

1.  Разработка памяток по безопасности 

жизнедеятельности (экологической 

безопасности, по безопасности дорож-

ного движения, пожарной безопасно-

сти, безопасности детей на водных 

объектах) 

25.08. по 20.09. 2020 Ст. воспитатель, воспитатели 

муз. руководитель, инструк-

тор по физ. воспитанию. 

2.  Освещение проводимых мероприятий 

«Месячника безопасности детей» в 

СМИ, на сайтах образовательных 

учреждениях, Отдела образования 

25.08. по 20.09. 2020 Ответственный за сайт 

3.  Изготовление (обновление) уголков 

гражданской защиты, уголков безопас-

ности  

20.08.-20.09.2020 Ответственные по безопасно-

сти ДОУ, воспитатели 

4.  Организация мероприятий по вопросам 

культуры безопасности жизнедеятель-

ности обучающихся. 

03.09.-20.09.2020 Педколлектив 

5.  Проведение тренировок по эвакуации 

обучающихся при возникновении раз-

личных видов чрезвычайных ситуаций 

 03.09. 2020 

 03.05.2020 

Уполномоченный по ОТ. 

Завхоз 

6.  Размещение информационных матери-

алов по порядку действий при различ-

ных видах чрезвычайных ситуаций, 

правилам поведения на дороге, пожар-

ной и экологической безопасности, 

безопасности обучающихся на водных 

объектах, в местах с массовым пребы-

ванием людей  

27.08.-20.09.2020 Уполномоченный по ОТ., от-

ветственные по безопасности,  

медсестра 

7.  Организация и проведение «Дня без- 16.09 – 20.09.2020 Ст. воспитатель, воспитатели 
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опасности» и Всероссийского открыто-

го урока по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 

муз. руководитель, инструк-

тор по физ. воспитанию. 

8.  Организация проведения комплекса 

информационных, профилактических, 

выставочных мероприятий, направлен-

ных на снижение дорожно-

транспортных происшествий и право-

нарушений с участием обучающихся 

02.09-20.09.2020 Педагогический коллектив 

ДОУ №5 

9.  Подведение итогов и представление 

отчета о проведении «Месячника без-

опасности детей» 

до 23.09. 2020 Администрация ДОУ №5, от-

ветственный за сайт. 

 

3.2.3.Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

 

№ Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 

1 Обновление имеющихся уголков по изучению 

правил дорожного движения в группах, фойе 

ДОУ. 

В течение года. Ответственный по 
ПДДТТ 
Воспитатели 

 Консультативно - разъяснительная работа сре-

ди педагогов, родителей и воспитанников о 

необходимости приобретения и размещения 

световозвращающих элементов на одежде 

По мере необходи-
мости 

Ответственный по 
ПДДТТ 
Воспитатели 

2 Обновление оборудования детской транспорт-

ной площадки по обучению ПДД 

В весенне-летний 

период. 

Специалисты 
Воспитатели 

4 Инструктивно-методические консультации с 

педагогами по методике проведения занятий с 

детьми по ПДД 

В течение года. Старший 
воспитатель 

 Организация встреч с сотрудниками ГИБДД Апрель  Заведующая 

Старший 

воспитатель 

4 Инструктивно-методические консультации с 

педагогами по методике проведения занятий с 

детьми по ПДД, изучение передового опыта 

работы других детских садов. 

В течение года. Старший 
воспитатель 

5 Тематические занятия, развлечения, беседы по 

ПДД с дошкольниками 

В течение года. Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

6 Проведение целевых экскурсий, прогулок с 

детьми по улицам села. 

Октябрь,  

Январь, 

Апрель 

Воспитатели 

7 Участие в выставках, конкурсах детских работ 

по безопасности дорожного движения 

В течение года Воспитатели 

8 Целенаправленная работа с родителями по 

профилактике ДДТТ: 

1. Рассматривание вопросов по ДДТТ на 

общих и групповых родительских со-

браниях; 

2. Консультативно - просветительская ра-

бота с родителями через индивидуаль-

В течение года. Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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ные беседы, стендовые материалы, 

публикации на сайте, Whats App изве-

щения; 

3. Посещение детских мероприятий, про-

водимых в ДОУ 

 
9 Знакомство с художественной литературой по 

данной тематике 

• Чтение художественной литерату-

ры по теме. 

• Целевое посещение сельской биб-

лиотеки 

В течение года. Воспитатели 

10 Игровая деятельность: 

• Сюжетно- ролевые игры 

• Дидактические и т.д. 

В течение года. Воспитатели 

 

 

Четвертый раздел. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ И СОЦИУМОМ 

4.1. Работа с родителями 

Цель: выстраивание модели взаимодействия, партнёрских отношений с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

4.1.1. Информационное просвещение родителей 

Цель: Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-

ровья детей в условиях внедрения ФГОС ДО. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Информационно-справочные стенды  В течение года 
Заведующая 

Все педагоги, 

Медсестра 

Педагогические памятки, консультации, 

газеты, брошюры. 

Сентябрь Все педагоги 

2. Беседы с родителями ежедневно Все педагоги 

3. Общие родительские собрания 2 раза в год Все педагоги 

4. Групповые родительские собрания 4 раза в год Воспитатели 

5. Вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников в работу по 

проведению адаптивного периода в 

группе раннего возраста 

 В первую неделю 

поступления ре-

бёнка в ДОУ;  

 по показаниям 

Администрация 

Воспитатели 

6. День открытых дверей; 

Экскурсия по детскому саду; 

Просмотр открытых занятий; мастер-

классы, выставки, конкурсы 

Проведение досугов, праздников. 

В течение года  
Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Воспитатели  

Музыкальный ру-

ководитель 

Воспитатели 
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7. СМИ: 

Размещение материалов о ДОУ в печати, 

ведение групповых страничек в интерне-

те, на сайте ДОУ. 

В течение года Коллектив ДОУ 

 

4.1.2. Общие родительские собрания 

 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1.  Тема: Основные направления психолого – педаго-

гической работы учреждения в новом учебном 

году. Основы безопасности жизнедеятельности в 

работе с детьми.  

Цель: Информирование родителей (законных 

представителей) воспитанников с направлениями 

воспитания и обучения на предстоящий учебный 

год. Определение линий взаимодействия. 

Октябрь-1 Заведующий 

Старший воспита-

тель  

 

2.  Тема: Итоги работы ДОУ. Планы и перспективы. 

Цель: Анализ успешности решений поставленных 

задач в свете взаимодействия всех участников 

воспитательно – образовательного процесса  

Май-01 Заведующий  

Ст. воспитатель 

Все педагоги 

4.1.3. Родительские собрания в группах 

№ Содержание сроки Возрастная группа 

1.  
1. «Адаптация к детскому саду». 

2. «Развитие мелкой моторики рук у детей ранне-

го возраста с использованием нестандартного 

оборудования». 

3. «Бережём здоровье с детства» 

4. «Чему мы научились за год». 

Сентябрь-14 

Декабрь -16 

Март-24  

Май -26 

2 гр. раннего воз-

раста 

Андрощук Э.А. 

5.  
1. «Задачи воспитания и обучения детей в 1-ой 

младшей 

2. «Играют дети -играем вместе» 

3. «Путешествие в страну Сенсорику» .  

4. «Успехи и достижения детей первой младшей 

группы» 

Октябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

1 мл. группа  

Васильева Г.В.  

6.  1. «Стали мы на год взрослее» «Я – сам!» -новый 

этап в жизни ребенка 

2. «Развитие речи детей в условиях семьи и дет-

ского сада». 

3. «Чтоб ребенок рос здоровым!» 

4. «Успехи нашей группы за год!» 

Октябрь-08 

 

Декабрь-24 

 

Февраль-25 

Апрель-29 

2 мл. группа 

Филина Н.В. 

 

5.  1. «Средний дошкольный возраст–какой он?». 

2. «Как научить детей общаться?». 

3. «Формирование личности ребёнка через про-

дуктивные виды деятельности». 

4. «Вот и стали мы на год взрослее» 

Октябрь-01 

 

Декабрь-03 

Февраль-04 

Апрель-29 

Средняя группа 

Камзина А.И. 
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5.  
1. «Вперёд и только вперёд!»  

2. «Давайте поиграем в математику» 

3. «Здоровье ребенка в наших руках»  

4. «Чему мы научились за год» 

Сентябрь-9 

Декабрь -9 

Февраль -17 

Май-12 

Старшая группа 

Паирова С.В.  

5.  1. «Возрастные особенности развития детей до-

школьного возраста.» 

2. «Моя семья – что может быть дороже» 

3. «Учимся играя». 

4. «Ребенок на пороге школы» 

Октябрь-29 

 

Декабрь-24 

Февраль-25 

Апрель-22 

Подготовительная 

группа 

Сергеева Л.С. 

 

4.1.4. Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей. 

 

Задача: привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе. 

 1.Выбор состава общего родительского комитета 

дошкольного учреждения, планирование и орга-

низация его работы 

2.Участие родителей в совете ДОУ, в разработке 

локальных актов учреждения  

4.Дни открытых дверей 

5. Совместные педагогические конкурсы и вы-

ставки к праздничным датам 

5.Организация проектов по взаимодействию с 

родителями. 

6.Спортивный праздник, посвященный Дню 

Отечества; 

8.Выставки для детей и родителей: «Галерея 

детского творчества» (продуктивная детская де-

ятельность). 

9.Праздники, утренники с приглашением роди-

телей 

10.Пребывание родителей с ребёнком в ДОУ на 

начальном этапе адаптационного периода с уча-

стием в проведении режимных моментов (игры, 

гигиенические процедуры, прогулка и т.д.) 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

В течение го-

да 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Еженедельно 

 

Согласно 

праздничному 

календарю 

 

1 неделя пре-

бывания ре-

бёнка ясель-

ного возраста 

в ДОУ. 

Заведующий 

Родители (закон-

ные представители) 

воспитанников 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

4.1.5. Заседания родительского комитета. 

N Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание №1 

Ознакомление с основными направлениями вос-

питательно – образовательной и хозяйственной ра-

боты учреждения в новом учебном году.  

Цель: Ознакомление с результатами работы ДОУ 

по созданию оптимальных условий для обеспечения 

полноценного развития личности воспитанников. 

Выработка плана работы родительского комитета на 

Октябрь  

 

 

 

Председатель 

род. комитета 
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учебный год. 

1. Распределение обязанностей. Знакомство с 

функциями и задачами родительского комитета в 

свете требований ФГОС ДО, готовность ДОУ к хо-

лодному периоду года; 

2. О состоянии психолого – педагогической, матери-

ально-технической базы ДОУ; 

3. Взаимодействие ДОУ и семьи по реализации про-

граммы «Охрана жизни и безопасности детей». 

4.Рассмотрение и утверждение плана работы род. ко-

митета ДОУ на учебный год.  

Зав. ДОУ 

 

Ст. воспит. 

Ст. м/сестра 

Председатель 

род. комитета 

2 Заседание №2.Взаимодействие ДОУ и родитель-

ского комитета в плане организации воспитательно-

образовательной работы, административно-

хозяйственной деятельности учреждения 

Цель: Обсуждение успешности взаимодействия 

учреждения и родительского комитета. Уточнение и 

корректировка совместной деятельности. 

Январь Зав. ДОУ 

 

Председатель род. 

комитета 

3 Заседание № 3. 

Тема: Подведение итогов взаимодействия родитель-

ского комитета и ДОУ в 2021-2022 уч. году. Подго-

товка ДОУ к весенне-летнему периоду и новому 

учебному году.  

Цель: Определение дальнейших перспектив успеш-

ного сотрудничества образовательного учреждения 

и родителей (законных представителей) воспитанни-

ков. 

Апрель  

Председатель род. 

комитета 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Завхоз 

4.1.6. Творческие конкурсы для родителей и детей 

 

Тематика конкурса Дата прове-

дения 

Возрастная груп-

па 

Организатор 

конкурса 

Трудовой десант (уборка территории и цветни-

ка) 

сентябрь-23 2 группа раннего 

возраста 

Андрощук 

Э.А. 

Выставка поделок из овощей и цветов «Осенняя 

фантазия» 

октябрь - 19 

Мастер- класс для родителей «Путешествие в 

страну Сенсорики». 

ноябрь -18 

Конкурс для родителей с детьми «Мастерская 

Деда Мороза» 

декабрь-23 

Стенгазета «Зимние каникулы!» январь-17 

Фотовыставка «Папины помощники» февраль-22 

Конкурс для родителей с детьми «Аленький 

цветочек» 

март-10 

Выставка семейных поделок «Пасха» апрель-22 

Трудовой десант (уборка территории и озеле-

нение цветника) 

май-20 

Самый необычный (полезный или красивый) овощ 

или фрукт с вашего огорода».  
октябрь-13 1 младшая группа Васильева 
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«Поделки из фантиков»- выставка работ, поде-

лок, сувениров. 

ноябрь-17 Г.В. 

Акция «Украсим наш участок» 

(украшения из льда) 

декабрь- 16 

Акция «Подари ребенку зимнюю сказку» 

(Снежные скульптуры возле дома) 

январь-18 

Фотовыставка "Какие они - наши папы?" февраль-18 

Фотовыставка «Наши мамы и бабули» март -4 

Конкурс поделок «Пасхальный сувенир» апрель-15 

Акция «Красивая клумба в подарок май-20 

Фотовыставка «Летние деньки» сентябрь-15 2 мл. гр. Филина Н.В. 

Выставка поделок из овощей и природного ма-

териала «Дары осени» 

октябрь—15 

Выставка атрибутов для уголка закаливания. ноябрь-17 

Мастер-класс «Чесночница, как средство борь-

бы с простудой» 

декабрь- 16 

Фотовыставка «Прогулка – это здорово!». январь-18 

Выставка поделок из бросового материала «Во-

енная техника» 

февраль-22 

Мастер- класс «Мамины руки не знают скуки!» март -11 

Выставка «Мини огород на окошке». апрель-19 

Выставка «Звезда памяти», информационные 

файлы «Мои родные защищали Родину». 

май-12 

Семейная акция «Книга на память». сентябрь – 10 средняя группа Камзина А.И. 
Выставка поделок из природного материала «Порт-

рет осени». 
октябрь- с 11 

по 15 
Творческий конкурс «Театральная кукла своими 

руками» 
ноябрь- с 01 

по 10 
Выставка «Новый год в гостях у сказки». декабрь- 22 
Мастер-класс по нетрадиционной технике рисова-

ния «Волшебная соль».  
январь-14 

Фотовыставка «Вместе с папой».  февраль-21 
Тематическая выставка «Золотые руки наших мам». март -07 
Конкурс рисунков «Весна-красна» апрель-22 
Трудовой десант «Мы выходим на субботник». май-06 

Фотогазета «Вот как мы провели лето» сентябрь -3 Старшая группа Паирова С.В. 

Выставка из природного материала «Осенняя 

фантазия»  

октябрь-14 

Мастер класс «Развивающая игра «Танграм»   ноябрь-23 

Конкурс новогодних открыток «Чудеса своими 

руками» 

декабрь- 22 

Выставка «Дидактическая игра по математике» январь-20 

Конкурс поделок к празднику пап февраль-21 

«Нарядим куклу в красивый наряд» март -04 

Выставка «Красная пасха» апрель-21 

Интеллектуальная игра «Математический ка-

ламбур» 

май-05 

Фотовыставка «Лето – славная пора». сентябрь -17 Подготовительная 

группа 

Сергеева.Л.С. 

Конкурс «Осенние фантазии» октябрь-22 

Выставка рисунков и поделок «Осенний верни- ноябрь-19 
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саж» 

Конкурс «Новогодняя фантазия». декабрь- 22 

Мастер- класс «Планета творчества». январь-20 

Конкурс поделок «День защитника Отечества» февраль-18 

Выставка рисунков «Весна идет- весне дорогу» март -18 

Конкурс поделок «Светлая Пасха» апрель-20 

Мастер- класс «Сенсорные игры для развития 

детей» 

май-13 

Мастер-класс «Игры и игровые упражнения с 

мячом» 

сентябрь -17 Все Семёнова 

Н.С. – ин-

структор по 

физ. воспи-

танию. 

Фоторепортаж «Играем на физкультуре» октябрь-22 Все 

Акция «Спортивная мама» ноябрь-с 8 по 

19 

Все 

Неделя открытых дверей на физкультуру декабрь- с13 

по 17 

Все 

Мастер-класс по разработке и изготовлению 

макетов напольных игр 

январь-13 Все 

Конкурс на лучшую напольную игру февраль- с 1 

по 11 

Все 

Челлендж «Играют дети – играем вместе в 

напольную игру» 

март – с 9 по 

18 

Старшая 

Видеопрезентация «Физкульт-Ура!» апрель-22 Сред, стар, подг 

 

Легкоатлетический кросс в ДОУ май-12 Все 

4.2. Работа с социумом.  

4.2.1. Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к 

благополучной адаптации выпускников к школьному периоду 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Обсуждение и утверждение совместного плана работы 

школы  и ДОУ 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Завуч.  

2.  Посещение уроков в 1 классе воспитателями подготови-

тельной группы 

По дого-

вор. 

Администрация 

Эмековской 

СОШ. 

Учитель  

1 класса 

3.  Наблюдение учителями начального звена занятий по 

развитию речи, ФЭМП в подготовительной к школе 

группе. 

По дого-

вор. 

Воспитатели 

подг. гр. 

4.  Знакомство воспитателей подготовительной группы с 

требованиями школьной программы 1 класса Эмеков-

ской ОШ 

Январь Завуч  

5.  Совместные выставки рисунков, участие в конкурсных 

мероприятиях детей подготовительной группы и уча-

щихся 1 класса школы 

В течение 

года 

Воспитатели 

Учителя 
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6.  Взаимопосещения педагогами и учителями начальных 

классов уроков, занятий, утренников, спортивных меро-

приятий, «Дней открытых дверей». 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Учителя 

Воспитатели 

7.  Участие учителей школы в групповых родительских со-

браниях родителей подготовительной к школе группы и   

общих родительских собраниях ДОУ  

в течение 

года 

Учителя 

4.2.2. Взаимодействие с Эмековской сельской и школьной библиотекой  

 1.Участие в беседах, викторинах, КВН, конкурсах.  

2.Посещение праздников, выставок, экспозиций 

3. Целевые экскурсии 

В течение 

года 

Воспитатели 

4.2.3.Взаимодействие с другими организациями (почта, магазин, Эмековский СДК, Храм, 

Сельский совет, ФАП и др.) 

 1.Целевые экскурсии 

2. Встречи с интересными людьми 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

4.2.4. Взаимодействие с СМИ: 

 
1.Съемки и репортажи о жизни детского сада на страни-

цах сайта ДОУ  

2.Статьи в газетах, журналах 

3.Участие в интернет конкурсах, вебинарах 

В течение 

года 

Все педагоги 

 

Пятый  раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

N 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1.  Инструктаж по ТО и ПБ Согласно графику  

 

Ответственные по 

ОТ и ПБ  

2.  Внеплановые, целевые инструктажи,  Согласно требова-

ниям по ТБ 

3.  Практические тренировки эвакуационных 

мероприятий при ЧП.  

Сентябрь, апрель. 

4.  Инспектирование состояния помещений и 

инвентаря, территории детского сада на 

предмет безопасности 

Ежемесячно Зав. ДОУ, 

Ст. медсестра, 

Ответственные по 

ОТ и ПБ 

 

6.2. Укрепление материально-технической базы. 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Замена кафеля на пищеблоке, фойе, группо-

вых 

По мере необхо-

димости 

Завхоз, 

Работник по теку-
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2.  Замена ламп По мере необхо-

димости 

щему ремонту 

3.  Ремонт взрослой и детской мебели По мере необхо-

димости 

4.  Замена столовой и кухонной посуды По мере необхо-

димости 

Завхоз 

5.  Текущие ремонтные работы зданий и соору-

жений ДОУ 

По показаниям Зав. ДОУ, 

Завхоз 

Работник по об-

служиванию зда-

ний и сооружений 

6.  Приобретение, замена необходимого меди-

цинского оборудования, медикаментов 

По мере необхо-

димости 

Зав. ДОУ 

Медсестра  

Завхоз 

7.  Приведение помещений ДОУ в соответствие с 

требованиями программы «Доступная среда»  

Согласно плану 

по реализации 

программы «До-

ступная среда» 

Зав. ДОУ, 

Завхоз, 

Все педагоги 

 

 


