Содержание.
I Воспитательная и образовательная деятельность.
1. Работа с воспитанниками.
2. Работа с семьями воспитанников.
II Организационная и методическая деятельность.
1. Методическая работа.
2. Педагогические советы.
3. Контроль и оценка деятельности.
III Управленческая деятельность.
1. Нормативная документация.
2. Работа с кадрами.
3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность.

Цель:
Внедрение в практику новых современных способов и методов работы
средствами повышения профессиональной квалификации педагогов с целью
сохранения и укрепления физического и психического здоровья
воспитанников; организация психолого-педагогической помощи родителям
(законным представителям) в осуществлении воспитательного процесса.
Задачи:
- Создание условий для реализации коррекционной воспитательнообразовательной деятельности (при необходимости с применением
дистанционных образовательных технологий).
- Развитие сетевого взаимодействия с социальными партнёрами с целью
формирования у воспитанников навыков социального общения и поведения.
- Повышение профессиональной компетенции педагогических работников.
- Обновление материально-технической базы учреждения.
- Обеспечение работы консультационного центра для родителей детей, не
посещающих детский сад.
- Осуществление психолого-педагогической поддержки родителей в
воспитании и развитии их детей.

I Анализ работы ДОУ за 2019 – 2020 учебный год.
2019 - 2020 учебный год ставил перед педагогами ДОУ следующие
задачи:
- обеспечение психолого-педагогических условий для развития творческих
способностей и личностного потенциала каждого ребёнка, как средства
социальной адаптации;
- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей с ОВЗ, приобщение к ценностям здорового
образа жизни;
- организация тесного и активного взаимодействия сотрудников ДОУ с
семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей с
ОВЗ;
- совершенствование профессионального мастерства педагогического состава
ДОУ с целью оказания целенаправленного комплексного психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ.
Педагогический состав МКДОУ № 86 состоит из квалифицированных
специалистов, 8 из которых имеют I квалификационную категорию, 3 –
высшую
квалификационную
категорию.
Молодые
специалисты
представлены инициативными, творческими людьми, готовыми развивать и
совершенствовать свои профессиональные навыки.
Для реализации поставленных задач коллективом педагогов была
проведена серьёзная и основательная работа.
С целью обеспечение психолого-педагогических условий для раскрытия
личностного потенциала каждого ребёнка педагогами ДОУ реализовывались
не только адаптированные основные образовательные программы, но и
индивидуальные адаптированные программы. Их содержание было
подобрано для каждого ребёнка индивидуально в соответствии с его уровнем
психического и физического развития. Кроме реализации адаптированных
образовательных программ коллективом использовались авторские
дополнительные образовательные программы по различным направлениям:
«Тимокко» (ИКТ-технологии для детей 3-5 летнего возраста), «Вместе с
природой: Арт-терапия для детей дошкольного возраста с ОВЗ», «Мир в
ладошках» (развитие творческого потенциала для детей дошкольного
возраста с ОВЗ). Материал указанных программ способствовал развитию
творческих способностей воспитанников, их социальной адаптации по
средствам различных видов детской деятельности.
При поддержке педагогов наши воспитанники являлись лауреатами и
дипломантами различных конкурсов муниципального, регионального и
международного значения («Птичий двор», «Космос глазами детей») с
очным и заочным участием, расширяя свой кругозор и приобретая опыт
социального общения.
В связи с распространением новой короновирусной инфекции не
состоялись городские конкурсы детского творчества «Золотой ларец»,
«Звонкий голосок» и «Весёлый каблучок», в которых учреждение ежегодно

принимало участие. В следующем учебном году планируется подготовка и
участие в данных конкурсах.
Постоянно расширяется и обновляется предметно-развивающая среда
учреждения. В этом году организован мини-музей «По космическим
просторам» с целью расширения кругозора воспитанников, формирования у
них представлений об окружающем мире. В группах обновлены уголки
театрализованной деятельности, в отдельных группах созданы «уголки для
уединения».
Проведя сравнительный анализ результатов диагностики, можно сделать
вывод, что в усвоении воспитанниками ДОУ адаптированной основной
образовательной программой наблюдается значительная положительная
динамика. В целом у 57% детей повысился уровень психо-речевого развития,
сформированы универсальные учебные навыки: умение сидеть за столом,
слушать и воспринимать вербальную инструкцию, действовать в
соответствии с инструкцией, добиваясь поставленного результата
самостоятельно или с некоторой помощью педагога. У детей активизируется
целенаправленная познавательная и практическая деятельность, развиваются
творческие способности и физическая активность. Успешно формируются
навыки социально-адаптационного характера.
Крайне важной задачей учреждения является создание оптимальных
условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья
детей с ОВЗ, приобщение к ценностям здорового образа жизни. Для
достижения этой задачи были проведены следующие мероприятия.
Консультации с педагогами, родителями:
- «Работа специалистов и педагогов ДОУ с детьми в адаптационный период»
- «Охрана жизни и здоровья воспитанников»
- «Вакцинация как средство профилактики».
- «Профилактика глистных инвазий»
- «Укрепление иммунитета как профилактика вирусной инфекции»
- «Использование арт-терапии в домашних условиях»
- «Зимние прогулки: возможности для реализации познавательнодвигательной активности воспитанников».
Тематический контроль:
- «Создание условий для двигательной активности дошкольников по
средствам использования подвижных игр с музыкальным сопровождением».
- «Театральный уголок - средство многостороннего развития дошкольников с
ОВЗ».
Спортивные досуги и праздники:
- практикум: «Обучение диафрагмальному дыханию через комплекс
упражнений творческого характера»
- «А мы веселимся, зимы не боимся!» (совместно с родителями)
- «Наши защитники!» (совместно с родителями)
- «Задорная масленица!»

Систематически проводится работа по закаливанию с соблюдением
рекомендаций врача, укрепляющие здоровьесберегающие гимнастики.
Строго соблюдается режим двигательной активности.
Реализованы проекты по здоровьесбережению и приобщению к здоровому
образу жизни: «Как нам быть, чтоб здоровье сохранить», «В гостях у Зубной
Феи».
В рамках работы с родителями в целях повышения их педагогической
компетенции проводились семинары-практикумы:
- «Тестопластика как способ самомассажа»
- «Почему необходимо развивать мелку моторику»
- «Психогимнастика в домашних условиях»
- «Музыкальное воспитание – радость успеха и уверенность в своих силах»
- «Роль книги в развитии ребёнка».
- «Познавательное развитие ребёнка средствами ЛЕПБУКА».
Родители (законные представители) воспитанников активно привлекались
к участию в совместных досугах, праздниках, чайных вечерах и т. п.
В ДОУ функционирует консультационный пункт по оказанию психологопедагогической помощи родителям воспитанников, не посещающих
дошкольное образовательное учреждение.
С целью решения задачи совершенствования работы по повышению
квалификации и профессионального мастерства педагогических работников
были организованы и поведены следующие мероприятия:
- 4 раза в год проводились педагогические советы с целью обмена опытом;
- консультации по запросам воспитателей и специалистов;
- организована демонстрация открытых занятий для молодых специалистов с
последующим обсуждением и анализом;
- посещение методических мастерских, городских семинаров и практикумов
с целью изучения передового опыта.
В 2019 – 2020 учебном году два педагога ДОУ аттестовались на I
квалификационную категорию, трое – на высшую квалификационную
категорию, двое молодых специалистов прошли аттестацию на соответствие
должностным обязанностям.
В рамках административно-хозяйственной работы в соответствии с
программой развития ДОУ в 2019 г в учреждении был установлен домофон,
позволяющий осуществлять контроль над проникновением на территорию
детского сада. Проведен ремонт внутренних лестниц, вставлены новые
оконные рамы в групповых помещениях и кабинетах специалистов. На
территории детского сада были удалены деревья, находившиеся в аварийном
состоянии, произведён опил чрезмерно разросшихся деревьев. С целью
оборудования территории учреждение вступило в проект «Народный бюджет
- 2021», что позволит привести прогулочные участки в состояние,
соответствующее современным требованиям.

II Содержание работы ДОУ на 2019 – 2020 учебный год
Сентябрь
№

Вид деятельности

Ответственный

Воспитательная и образовательная деятельность.
Работа с воспитанниками
1. Проведение первичной психолого-педагогической
диагностики
2. Праздничный досуг, посвящённый Дню знаний
«Хочу всё знать!» (по группам)

3.

Познавательно-развлекательный досуг: «Незнайка
на дороге» (по группам)

Работа с семьями воспитанников
1. Оформление и обновление информационных уголков и
стендов для родителей
2. Составление и реализация плана индивидуальной
работы с неблагополучными семьями – психологопедагогическая поддержка детей и родителей
(по необходимости)

Воспитатели, специалисты
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической культуре,
воспитатели
Воспитатели,
специалисты
Старший воспитатель,
педагог-психолог

3.

Анкетирование: «Адаптация ребёнка к дошкольному
образовательному учреждению».

Старший воспитатель

4.

Консультирование по текущим вопросам

5.

Общее родительское собрание: «Основные
направления воспитательно-образовательной
деятельности и работы детского сада в 2020/2021
учебном году»

Старший воспитатель,
заведующий
Заведующий,
старший воспитатель

6.

Групповые родительские собрания: «Особенности
поведения детей с ОВЗ в адаптационный период»

Воспитатели

7.

Подготовка документации для работы
консультационного пункта.

Учитель-дефектолог
Парахина Е. С.

Организационная и методическая деятельность.
1.
2.

Подписка на журналы
Индивидуальная работа с воспитателями по запросам

Воспитатель
Бычихина Р. Ф.
Заведующий,
старший воспитатель

3.

Пополнение методического кабинета методическими и
практическими материалами

Старший воспитатель

4.

Помощь в разработке сценариев мероприятий для
детей

Старший воспитатель

5.

6.
7.
8.
9.
10
11

Установочный педсовет № 1: «Планирование
деятельности детского сада в новом учебном году»:
- обсуждение годового плана;
- корректировка АООП ДО;
- корректировка диагностических карт;
- обсуждение и составление плана работы школы для
родителей;
- переход с ПМПк на ППк (ознакомление с новым
положением о ППк, с планом работы ППк);
- уточнение режима дня, расписания образовательной
деятельности.
Консультация для педагогов: «Требования к
развивающей предметно-пространственной среде».
Заседание ППк № 1
- по утверждённому плану
Оперативный контроль

Старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Старший воспитатель

Секретарь ПМПк
Спицына О. В.
Старший воспитатель,
старшая медсестра
Анализ своевременного размещения информации на Делопроизводитель
сайте детского сада
Оценка динамики показателей здоровья воспитанников Старшая медсестра
Подготовка и поведение Дня дошкольного работника
Председатель местной
проф. орг.

Октябрь
№

Вид деятельности
Ответственный
Воспитательная и образовательная деятельность.

Работа с воспитанниками
1. Реализация АОП и дополнительных образовательных Воспитатели, специалисты
программ
Муз. руководитель,
2. Праздник «Золотая осень»
воспитатели
Конкурс-выставка
гербариев
«Осенние
фантазии»
Воспитатели
3.
Муз. руководитель,
4. Подготовка к фестивалю для детей с ОВЗ
воспитатели, специалисты
Работа с семьями воспитанников
Заведующий, ст.
1. Консультирование по текущим вопросам
воспитатель
Воспитатели
2. Приглашение к участию в празднике «Золотая осень»
3. Привлечение к участию в конкурсе-выставке «Осенние Воспитатели
фантазии»
Воспитатели
4. Материал для родительских уголков:
«Типичные случаи детского травматизма, меры его
предупреждения»
5. Оповещение родителей о работе консультационного Учитель-дефектолог
пункта
Парахина Е. С.
Ст. воспитатель
6. Работа с группой ВК
7. Школа для родителей: «»

8.

Организационная и методическая деятельность.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам
Поиск новых сетевых партнеров из бюджетной сферы
и заключение с ними договоров о сотрудничестве
Консультация для педагогов: «Формы и методы
работы
при
реализации
воспитательнообразовательной
деятельности
при
помощи
дистанционных технологий»
Семинар: «Создание условий для поддержки
инициативы и самостоятельности детей»
Оперативный контроль
Учёт сроков прохождение курсов повышения
квалификации
Подготовка к аттестации на соответствие занимаемой
должности

Ст. воспитатель
Заведующий,
ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель, педагоги
ДОУ
Ст. воспитатель,
ст. медсестра
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

8.

Ноябрь
№

Вид деятельности
Ответственный
Воспитательная и образовательная деятельность.

Работа с воспитанниками
1. Реализация АОП и дополнительных образовательных
программ
2. Выставка поделок: «Что я маме подарю?»
3. Спортивный досуг: «Самый быстрый, самый
ловкий…»
4. Городской конкурс…?
5.

Участие в дистанционных конкурсах сети Интернет

Воспитатели, специалисты
Воспитатели
Инструктор по
физической культуре
Специалисты,
воспитатели

6.
7.
8.
Работа с семьями воспитанников
1. Анкетирование: «Знаете ли вы своего ребёнка?»
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Привлечение к участию в физкультурном досуге
Школа для родителей:
Консультации специалистов по запросам родителей
Информация в родительский уголок: «Особенности
социализации детей младшего дошкольного возраста с
ОВЗ. Самостоятельность и самообслуживание»
Работа консультационного пункта

Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты
Воспитатели
Учитель-дефектолог
Парахина Е. С.

Организационная и методическая деятельность.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Педсовет № 2: «Индивидуализация развивающей Ст. воспитатель
предметно-пространственной среды в дошкольной
организации как эффективное условие полноценного
развития личности ребенка».
- «Индивидуализация». Факторы, обуславливающие
индивидуализацию образования.
- Практические предложения по индивидуализации
предметно-пространственной среды.
Открытые просмотры:
Ст. воспитатель,
Оперативный контроль.
ст. медсестра
Круглый стол: «Анализ периодических изданий»
Ст. воспитатель, педагоги
Консультации по запросам педагогов.
Ст. воспитатель
Размещение информации о проходящих мероприятиях
в группе ВК
Консультация: «Профилактика простудных
заболеваний у детей в осенний и зимний период».
Заседание аттестационной комиссии ДОУ (аттестация
сотрудников на соответствие занимаемой должности)
Заседание ППк № 2 (по утверждённому плану)

Ст. воспитатель
Ст. медсестра
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Декабрь
№

Вид деятельности
Ответственный
Воспитательная и образовательная деятельность.

Работа с воспитанниками
1. Реализация АОП и дополнительных образовательных
программ
2. Праздничные утренники: «Дружно встретим Новый
год!»
3. Выставка поделок и рисунков: «У Зимушки в
гостях»
4. Подготовка и проведение первого этапа городской
выставки-конкурса детского творчества «Золотой
ларец»
5.
Работа с семьями воспитанников
1. Групповые родительские собрания: «Результаты
воспитательно-образовательной деятельности по
итогам учебного полугодия»
2. Информация в родительский уголок: «Особенности
и проблемы речевого развития у детей с ОВЗ
дошкольного возраста»
3. Привлечение к участию в выставках и конкурсах

Воспитатели, специалисты
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели, специалисты

Воспитатели, специалисты
Учитель-логопед,
учителя-дефектологи
Воспитатели

4.
5.

Консультации по запросам родителей
Участие родителей в новогодних утренниках

Воспитатели, специалисты
Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Организационная и методическая деятельность.
1.
2.
3.
4.

Выставление информации о прошедших мероприятиях
на сайт детского сада
Оперативный контроль
Конкурс: «Новогоднее настроение» (самое интересное
оформление группы к Новому году)
Подготовка новогодних утренников

Делопроизводитель
Ст. воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель, ст.
воспитатель

5.
6.

Январь
№

Вид деятельности
Ответственный
Воспитательная и образовательная деятельность.

Работа с воспитанниками
1. Реализация АОП и дополнительных образовательных Воспитатели, специалисты
программ
2. Спортивно-развлекательное мероприятие: «Ох, не
Инструктор по
страшен нам мороз!» (совместно с родителями)
физической культуре,
воспитатели
3.
4.
5.
Работа с семьями воспитанников
1. Анкетирование: «Взаимодействие родителей с
педагогами»
2. Информация в уголок для родителей: «Особенности
развития познавательных интересов и эмоций детей
ОВЗ дошкольного возраста»
3. Привлечение родителей к участию в спортивноразвлекательном мероприятии.
4. Консультации по запросам родителей.

Ст. воспитатель
Педагог психолог
Воспитатели
Воспитатели,
специалисты,
ст. медсестра

5.

Организационная и методическая деятельность.
1.

2.

Тематический
контроль:
«Эффективность Ст. воспитатель
деятельности
коллектива
детского
сада
по
формированию привычки к здоровому образу жизни у
детей дошкольного возраста с ОВЗ»
Открытые просмотры:
-

3.

Семинар: «Профессиональное выгорание»

4.

Оперативный контроль

5.

Проектная деятельность «Родные просторы»:
- формирование и уточнение у воспитанников
представлений мире флоры и фауны родного края;
- изготовление макета деревенской избы и двора;
- изготовление полу-объёмных изображений
животных, птиц, насекомых, деревьев;
- проведение викторины «Кто где живёт?»
- оформление настенного панно по теме проекта
- составление презентации по проекту
Подписка на журналы

6.

Ст. воспитатель,
педагог психолог
Ст. воспитатель,
ст. медсестра
Педагоги ДОУ
Сроки январь - май

Февраль
№

Вид деятельности
Ответственный
Воспитательная и образовательная деятельность.

Работа с воспитанниками
1. Реализация АОП и дополнительных образовательных Воспитатели, специалисты
программ
2. Познавательно-развлекательное мероприятие:
Ст. воспитатель,
«Наша армия сильна!» (презентация + эстафеты)
инструктор по физической
культуре
3. Конкурс рисунков: «Наша армия сильна!»
Воспитатели
4. Развлечение: «Весёлая масленица»
Ст. воспитатель,
(с участием родителей)
музыкальный
руководитель
5.
Работа с семьями воспитанников
1. Школа для родителей.
Педагог психолог
Мастер-класс «Психогимнастика в домашних
условиях»
2. Информация
в
уголок
для
родителей: Воспитатели
«Физкультурно–оздоровительный климат в семье»
3. «День открытых дверей» (посещение родителями
Ст. воспитатель
занятий и режимных моментов)
4.
5.

Организационная и методическая деятельность.
1.
2.
3.
4.

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель,
ст. медсестра
Анализ своевременного размещения информации на Делопроизводитель
сайте детского сада
Педагогический совет № 3
Заседание ППк № 3 (по утверждённому плану)
Оперативный контроль

5.

Анализ информационно-технического обеспечения Заведующий,
воспитательного и образовательного процесса.
ст. воспитатель

6.

Март
№

Вид деятельности
Ответственный
Воспитательная и образовательная деятельность.

Работа с воспитанниками
1. Реализация АОП и дополнительных образовательных Воспитатели, специалисты
программ
2. Праздник: «8 марта»
Музыкальный
руководитель
3. Выставка: «Бусы для мамы»
Воспитатели
4.
5.
Работа с семьями воспитанников
1. Школа для родителей.
Беседа «Роль книги в развитии ребёнка»
(рекомендации по выбору художественной литературы
для детей с ОВЗ)
Семинар «Познавательное развитие ребёнка
средствами ЛЕПБУКА»
2. Организация «Чайных вечеров» (по группам)
3. Информация в уголок для родителей: «Гаджеты:
польза и вред»
4. Консультация: «Профилактика кишечных инфекций»
5.

Ст. воспитатель
Учитель-дефектолог
Парахина Е. С.
Учитель-дефектолог
Спицына О. В.
Воспитатели
Воспитатели
Ст. медсестра

Организационная и методическая деятельность.
1.
2.
3.

Ст. воспитатель
Оперативный контроль.
Индивидуальная работа с воспитателями по запросам
Ст. воспитатель
Обзор новых публикаций и периодики по вопросам Педагоги
дошкольного образования

4.
5.

Апрель
№

Вид деятельности
Ответственный
Воспитательная и образовательная деятельность.

Работа с воспитанниками
1. Реализация АОП и дополнительных образовательных
программ
2. Познавательный досуг по ППБ: «Осторожен будь с
огнём!»
3. Подготовка к городскому конкурсу «Весёлый
каблучок»

Воспитатели, специалисты
Воспитатель
Ст. воспитатель,
музыкальный

4.

руководитель
Участие в дистанционных конкурсах прикладного Педагоги
искусства

5.
Работа с семьями воспитанников
1. Групповые родительские собрания: «Подготовка
детей к обучению в школе»
2. Информация в уголок для родителей: «Причины
детской агрессивности и способы ее коррекции»
3. Привлечение родителей к благоустройству территории
4.
5.

Воспитатели,
педагог психолог
Педагог психолог
Воспитатели

Организационная и методическая деятельность.
1.
2.
3.
4.
5.

Оперативный контроль
Мастер-класс «Подвижные игры на улице»

Ст. воспитатель
Воспитатель

6.

Май
№

Вид деятельности
Ответственный
Воспитательная и образовательная деятельность.

Работа с воспитанниками
1. Реализация АОП и дополнительных образовательных Воспитатели, специалисты
программ
2. Проведение итоговой диагностики
Специалисты,
воспитатели
3. Выпускной «До свидания, детский сад!»
Музыкальный
руководитель
4. Экологический досуг: «По лесной тропинке»
Воспитатель
5.

Подготовка и участие в акции «Открытка ветерану»

Работа с семьями воспитанников
1. Общее родительское собрание: «Итоги работы
детского сада в 2020/2021 учебном году, организация
работы в летний оздоровительный период»
2. Анкетирование: «Удовлетворённость работой ДОУ»
3.
4.
5.

Воспитатели, специалисты
Заведующий,
ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Организационная и методическая деятельность.
1.

Педсовет № 4 «Подведение итогов работы детского Ст. воспитатель
сада в 2020/2021 учебном году»
- отчёты о проделанной работе за год
- результаты диагностики
- план работы на летний оздоровительный период

2.

3.

- обсуждение плана работы на 2021 – 2022 уч. год
Консультация: «Организация профилактической, Ст. воспитатель
оздоровительной и образовательной деятельности с
детьми летом»
Подведение итогов работы консультационного пункта
Учитель-дефектолог
Парахина Е. С.

4.
5.

Управленческая и
административно-хозяйственная деятельность.
№

Мероприятие

Административная деятельность
совещания
1 Оперативные
заведующем

2
3
4

Сроки
при В течение года

Разработка и корректировка локальных В течение года
документов.
Проведение инструктажей по охране Сентябрь,
труда
январь
Проведение самообследования и
опубликование отчета

С февраля по
20 апреля

Ответственный
Текущие и
перспективные задачи
детского сада решаются
на совещаниях при
заведующем
Заведующий,
ст. воспитатель
Специалист по охране
труда
Заведующий

Антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность

5

Проводить инструктажи и практические
занятия с работниками при угрозе
совершения теракта

По графику

Ответственный за
антитеррористическую
защищенность

6

Провести противопожарные
инструктажи с работниками

Сентябрь и по
необходимости

Ответственный за
пожарную
безопасность

7

Провести ревизию наличия документов
по пожарной безопасности. По
необходимости привести в соответствие
с действующим законодательством

Октябрь

Заведующий и
ответственный за
пожарную
безопасность

8

Организовать и провести проверку всех
противопожарных водоисточников
(водоемов, гидрантов), подходов и
подъездов к ним на подведомственных
территориях. При необходимости
принять безотлагательные меры по
устранению выявленных
неисправностей

Октябрь и
декабрь

Завхоз и ответственный
за пожарную
безопасность

9

Проверка наличия огнетушителей

10 Провести ревизию пожарного

Ежемесячно по
18-м числам

Ответственный за
пожарную
безопасность

Ноябрь

Завхоз и ответственный
за пожарную
безопасность

По графику
техобслуживан
ия

Ответственный за
пожарную
безопасность

Еженедельно
по пятницам

Завхоз

Ежемесячно по
25-м числам

Ответственный за
пожарную
безопасность

В течение года

Заведующий, завхоз,
рабочий по
комплексному
обслуживанию здания
Заведующий, завхоз

инвентаря

11 Проконтролировать работы по
техническому обслуживанию систем
противопожарной защиты

12 Проверка чердаков и подвалов на
наличие посторонних предметов,
строительного и иного мусора

13 Проверка наличия и состояния на
этажах планов эвакуации, указателей
места нахождения огнетушителей и
указателей направления движения к
эвакуационным выходам
Хозяйственная деятельность

14 Мелкий ремонт помещений, здания,
сантехники и др.

15 Ремонт пищеблока
16
17

Сентябрь август
Замена оконных рам в групповых и Сентябрь Заведующий, завхоз
служебных помещениях
август
Облагораживание территории
Август –
Сотрудники ДОУ
учреждения
октябрь, апрель
- май

18 Подготовка детского сада к приемке к
19

20

новому учебному году
Приобретение
дидактического
и
оборудования

Май-июнь

игрового, Август,
технического в течение года
по
необходимости

Заведующий, завхоз,
старший воспитатель
Заведующий, старший
воспитатель

ОКТЯБРЬ
№

1.

Вид деятельности

Ответственный

2.
3.
2. Организационно-педагогическая деятельность.
1.

Подготовка к педсовету № 2.
«Развитие познавательно-двигательной активности по
средствам музыкально-ритмической деятельности».
Тематический контроль:
- «Создание условий для двигательной активности
дошкольников по средствам использования
подвижных игр с музыкальным сопровождением».
- Помощь в подготовке сообщений.
- Подготовка и проведение открытых занятий.
Открытые просмотры НОД
- группа № 2 интегрированное физкультурнопознавательное занятие
- психогимнастика

2.
3.

- музыкальный руководитель
- Проведение конкурса-выставки: «Осень, осень, в
гости просим!» (совместные работы воспитанников,
воспитателей и их родителей).
Проведение праздника: «Здравствуй, осень золотая!»

6.

Методическая помощь в подготовке к открытым
показам.
Оформление стенда для ознакомления с периодикой
«Педагогу на заметку».
Оперативный контроль.

7.

Размещение информации на сайте детского сада.

8.

Работа творческо-инициативной группы по
оформлению помещений для проведения праздника

4.
5.

Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.

Октябрь - ноябрь
Воспитатель Делова И. А.,
инструктор по физической
культуре Евтеева Ю. В.
педагог психолог
Полякова О. Б.
Денисовец Е. В.
Воспитатели,
родители
Музыкальный
руководитель
Денисовец Е. В.,
воспитатели
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Ст. воспитатель
Волкова О.Ю.
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.,
делопроизводитель
Реутова Ю. Н.
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.

3. Работа с родителями.
1.
2.
3.
4.

Анкетирование родителей:
- «Удовлетворённость родителей работой ДОУ»
Участие родителей в конкурсе-выставке: «Осень,
осень, в гости просим!».
Беседа с родителями и оформление папокпередвижек: «Укрепление иммунитета как
профилактика вирусной инфекции»
Консультации специалистов по результатам
диагностики.

Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Воспитатели,
родители
Ст. медсестра
Бартенева Н. В.,
воспитатели
Специалисты

4. Административно-хозяйственная работа.

1.

2.
3.
4.

ТБ: рейд комиссии по обследованию здания,
помещений ДОУ.

Проверка освещения ДОУ, работа по устранению
неполадок.
Инвентаризация в ДОУ.
Списание малоценного и ценного инвентаря.
Посадка нового кустарника на территории
прогулочных площадок ДОУ.

Заведующий
Тюнеева Т. В.,
специалист по ОТ
Реутова Ю. Н.,
завхоз
Чаплыгина Г.А.
Завхоз
Чаплыгина Г.А.
Завхоз
Чаплыгина Г.А.
Завхоз
Чаплыгина Г.А.

НОЯБРЬ
№

Вид деятельности
1. Работа с кадрами.

Ответственный

1. Консультация для сотрудников ДОУ:

Ст. медсестра
«Требования к непривитым от полиомиелита детям, их Бартенева Н.В.
разобщение с привитыми детьми в ДОУ».

2.

Рейд по проверке санитарного состояния групп.

3. Контроль над соблюдением правил внутреннего
трудового распорядка.

Ст. медсестра
Бартенева Н.В.,
ст. воспитатель
Волкова О.Ю.
Заведующий
Тюнеева Т.В.

2. Организационно-педагогическая деятельность.
1.

2.

Педсовет
№
2.
«Развитие
познавательнодвигательной
активности
по
средствам
музыкально-ритмической деятельности»
- Подведение итогов тематического контроля.
- сообщение: «Организация интегрированной
совместной физкультурно-развивающей деятельности
с детьми с ОВЗ»
- практикум: «Обучение диафрагмальному дыханию
через комплекс упражнений творческого характера»
- сообщение из опыта работы: «Развитие двигательной
активности по средствам музыкально-ритмической
деятельности»
- мастер-класс: «Хор рук» - способ развития зрительнодвигательной координации, чувства ритма и
произвольного внимания у детей с ОВЗ».
Оперативный контроль.

3. Конкурс – выставка, посвящённая Дню матери:
«Подарок для мамы»

Ст. воспитатель
Волкова О.Ю.
Горохова И. Г.,
воспитатель группы № 2
Евтеева Ю. В., инструктор
по физической культуре
Денисовец Е. В.,
музыкальный
руководитель
Волкова О. Ю., учительдефектолог
Ст. медсестра
Бартенева Н. В.,
ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.,
воспитатели

4. Помощь в подборке материала по самообразованию
5.
6.
7.

воспитателей и педагогов.
Презентация разработок: «Дары Фрёбеля» на занятиях
по конструированию».
Заседание ПМПк № 2
- по утверждённому плану
Подготовка к городскому песенному конкурсу
«Звонкий голосок».

Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Воспитатели
Секретарь ПМПк
Спицына О. В.
Музыкальный
руководитель
Денисовец Е. В.

3. Работа с родителями.
1.
2.

3.

Оформление папок-передвижек: «Создание
психологического комфорта в семье – залог
эмоционального здоровья ребёнка»
Школа для родителей «Мы вместе»
«Круглый стол»: беседа с родителями «Права детей –
обязанности родителей» (в рамках Дня правовой
защиты детей)
Мастер-класс: «Тестопластика как способ
самомассажа»
Семинар: «Почему необходимо развивать мелку
моторику»
Консультации специалистов по запросам родителей.

5. Информация для родителей: Конвенция о правах

Воспитатели

Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Воспитатель группы № 1
Надобных Е. В.
Педагог психолог
Полякова О. Б.
Учителя-дефектологи,
учитель-логопед,
психолог
Воспитатели групп

ребёнка.

4. Административно-хозяйственная работа.
1. Проверка освещения, мероприятия по
2.

дополнительному освещению ДОУ.
Анализ заболеваемости по ДОУ за 2019 год.

Завхоз
Чаплыгина Г. А.
Ст. медсестра
Бартенева Н. В.

ДЕКАБРЬ
№
1.

2.

3.

4.

Вид деятельности
1. Работа с кадрами.
Инструктажи: по охране труда, безопасности
жизнедеятельности
сотрудников,
пожарной
безопасности, организации охраны жизни и здоровья
детей в детских садах и на детских площадках
Совещание при заведующем:
«Техника безопасности при организации и проведении
новогодних праздников. Пожарная безопасность и
антитеррористическая защищенность ДОУ»
Подготовка к празднованию Нового года.

Рейд по проверке санитарного состояния групп.

Ответственный
специалист по ОТ
Реутова Ю. Н.
завхоз
Чаплыгина Г.А
Заведующий
ТюнееваТ. В.
Музыкальный
руководитель
Денисовец Е. В.,
воспитатели,
профком ДОУ
Ст. медсестра

5.

Оформление документов воинского учёта

1.

Размещение информации о прошедших мероприятиях
на сайте детского сада.

2.

Оперативный контроль.

3.

Консультативная помощь молодым специалистам (по
запросам).
Просмотр и анализ периодических изданий.

Бартенева Н. В.
Ст. медсестра
Бартенева Н. В.

2. Организационно-педагогическая деятельность.

4.
5.

Праздничные утренники:
«Здравствуй, здравствуй, новый год!».

6.

Выставка рисунков (нетрадиционные техники
рисования) и поделок: «Волшебница зима».
Конкурс на лучшее украшение группы к Новому году.
Первый этап выставки-конкурса детского творчества
«Золотой ларец».
Работа творческой группы по оформлению помещений
ДОУ к празднику Нового года.

7.
8.
9.

Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.,
делопроизводитель
Реутова Ю. Н.
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Воспитатели,
родители
Воспитатели
Воспитатели,
специалисты, родители
Члены группы

3. Работа с родителями.
1.
2.
3.
4.

Участие родителей в конкурсе рисунков и поделок
«Волшебница зима».
Консультации специалистов по запросам родителей.
Рекомендации для родителей:
«Использование арт-терапии в домашних условиях» (в
уголок для родителей)
Групповые родительские собрания (по планам
воспитателей).

Воспитатели, родители
Учителя-дефектологи,
учитель-логопед,
педагог-психолог
Учителя-дефектологи
Воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа.
1.
2.

3.
4.
5.

Готовность огнетушителей к новогодним праздникам.

Рейд комиссии по ТБ по группам, на пищеблок, в
прачечную.

Составление графика отпусков.
Просмотр трудовых книжек и личных дел.
Оформление подписки на печатные издания.
Работа по составлению новых локальных актов и
нормативной документации.

Завхоз
Чаплыгина Г. А.
Специалист по ОТ
Реутова Ю. Н.,
завхоз
Чаплыгина Г. А.
Заведующий
Тюнеева Т. В.
Заведующий
ТюнееваТ.В.
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Заведующий
ТюнееваТ. В.

6.

Составление плана закупок и плана графика на
следующий календарный год.

Заведующий
Тюнеева Т. В.

ЯНВАРЬ
№

Вид деятельности
1. Работа с кадрами.

1. Консультация: «Об оздоровительно-

профилактических мероприятиях в зимний период».

2.

3.

Рейд по проверке санитарного состояния групп.

Рейд по ТБ в группах и на участках.

4. Консультация для педагогов: «Зимние прогулки:
возможности для реализации познавательнодвигательной активности воспитанников».

Ответственный
Ст. медсестра
Бартенева Н. В.
Ст. медсестра
Бартенева Н. В.,
ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Специалист по ОТ
Реутова Ю. Н.,
завхоз
Чаплыгина Г.А.
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.

2. Организационно-педагогическая деятельность.
1.

Подготовка к педсовету № 3
«Формирование эмоционально-волевой сферы и
нравственных качеств у детей с ОВЗ по средствам
театрализованной деятельности».
- Тематический контроль: «Театральный уголок средство многостороннего развития дошкольников с
ОВЗ».
Открытый просмотр НОД:
- группа № 3
- группа № 5 интегрированное занятие «Сказки из
сундучка» (художественно-эстетическое и
познавательное развитие)

2. Помощь воспитателям в разработке аттестационных
3.

мероприятий на первую категорию.
Оперативный контроль.

4. Проектная деятельность (январь - апрель)

«По космическим просторам»:
- изготовление макетов планет Солнечной системы;
- мультимедийная презентация;
- оформление космического уголка;
- разработка цикла занятий по теме: «Планета Земля»
- проведение развлекательного мероприятия «По
космическим просторам»

Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.

Январь - февраль
Воспитатель
Бычихина Р. Ф.
Учитель-дефектолог
Волкова О. Ю.,
воспитатель
Чернышева О. И.
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.,
Ст. медсестра
Бартенева Н. В.
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.,
педагоги ДОУ

5. Развлекательное мероприятие:

«А мы веселимся, зимы не боимся!»
(совместно с родителями)

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Денисовец Е. В.,
инструктор по физической
культуре
Евтеева Ю. В.

3. Работа с родителями.
1. Оформление папок-передвижек в уголках для

Воспитатели

2.

Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Учителя-дефектологи,
логопед, психолог
Денисовец Е. В.,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

3.

родителей: «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»
Анкетирование родителей:
«Взаимодействие родителей с педагогами»
Консультации специалистов по запросам родителей.

4. Школа для родителей «Мы вместе».
5.
6.

Мастер-класс: «Музыкальное воспитание – радость
успеха и уверенность в своих силах»
Привлечение родителей к участию в развлекательном
мероприятии «А мы веселимся, зимы не боимся!»
Рекомендации для родителей, воспитывающих
особого ребёнка (в уголок для родителей)

Воспитатели, специалисты

4. Административно-хозяйственная работа.
1. Заключение договоров с организациями на следующий
2.
3.
4.

календарный год.
Утверждение номенклатуры дел на следующий
календарный год.
Приобретение хозяйственных товаров, моющих и
дезинфицирующих средств.
Организация контроля над рациональным
расходованием финансовых средств.

Заведующий
ТюнееваТ. В.
Заведующий
ТюнееваТ. В.
Завхоз
Чаплыгина Г. А.
Заведующий
ТюнееваТ. В.,
завхоз
Чаплыгина Г. А.

ФЕВРАЛЬ
№

Вид деятельности
1. Работа с кадрами.

Ответственный

1. Консультация: «Мероприятия по профилактике

Ст. медсестра
Бартенева Н. В.,

2.

Ст. медсестра
Бартенева Н. В.,
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Заведующий
Тюнеева Т. В.,
завхоз
Чаплыгина Г. А.,
воспитатели

гриппа в ДОУ в период эпидемиологического
неблагополучия».

3.

Рейд по проверке санитарного состояния групп.

Проведение плановой эвакуации детей и сотрудников.

2. Организационно-педагогическая деятельность.

1. Педсовет № 3:

2.

«Формирование эмоционально-волевой сферы и
нравственных качеств у детей с ОВЗ по средствам
театрализованной деятельности»
- Подведение итогов тематического контроля.
- сообщение «Социально-личностное развитие детей
дошкольного возраста с ОВЗ средствами
театрализованной деятельности».
- сообщение из опыта работы: «Использование
сказкотерапевтических технологий для развития
эмоционально-личностной сферы дошкольников с
ОВЗ».
- «Формирование элементов креативного мышления у
дошкольников с ОВЗ в конструктивной деятельности».
- «Формирование социально-бытовых навыков у детей
с ОВЗ по средствам сказкотерапии» - долгосрочный
проект
- игровой тренинг с целью профилактики
«профессионального выгорания»
Подготовка и проведение праздничного развлечения,
посвящённого Дню защитника Отечества:
«Наши защитники!» (совместно с родителями)

3. Конкурс рисунков и поделок: «На защите родины!»
4. Оперативный контроль.
5. Просмотр и подборка периодики и методической
6.
7.

литературы по работе с родителями.
Заседание ПМПк № 3
- по утверждённому плану
Подготовка и проведение развлекательного
мероприятия: «Задорная масленица»

Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Воспитатель
Бычихина Р. Ф.
Потафеева Т. Г.,
воспитатель
Надобных Е. В.,
воспитатель
Парахина Е. С., учительдефектолог
Педагог психолог
Полякова О. Б.
Инструктор по
физической культуре
Евтеева Ю. В.,
музыкальный
руководитель
Денисовец Е. В.,
воспитатели
Воспитатели,
родители
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Секретарь ПМПк
Спицына О. В.
Муз. руководитель
Денисовец Е. В.,
инструктор по физической
культуре
Евтеева Ю. В.

3. Работа с родителями.
1. Школа для родителей «Мы вместе»

Педагог-психолог
Полякова О. Б.

2.

Воспитатели

3.

Мастер-класс: «Психогимнастика в домашних
условиях»
Участие пап воспитанников в празднике «Наши
защитники!».
Консультации специалистов по запросам родителей.

4. «День открытых дверей» (посещение родителями
занятий и режимных моментов).

Учителя-дефектологи,
логопед, психолог
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.,
специалисты,
воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа.
1. Контроль температурного режима ДОУ.
2. Проверка сохранности имущества и санитарного
состояния помещений.

3. Осмотр и благоустройство территории.

Ст. медсестра
Бартенева Н. В
Ст. медсестра
Бартенева Н. В., завхоз
Чаплыгина Г. А.
завхоз
Чаплыгина Г. А.

МАРТ
№

Вид деятельности
1. Работа с кадрами.

1. Рейд по проверке санитарного состояния групп.
2. Культурно - досуговые мероприятия, посвящённые
3.

Международному Женскому дню 8 Марта
Проведение «Месячника безопасности»: профилактика
травматизма, охрана труда, трудовая дисциплина

4. Совещание при заведующем:

«Повторяем СанПиН: требования к санитарному
содержанию помещений и дезинфекционные
мероприятия».

Ответственный
Ст. медсестра
Бартенева Н. В.
Профком
Полянская Л. И.
Завхоз
Чаплыгина Г. А.,
заведующий
Тюнеева Т. В.
Ст. медсестра
Бартенева Н.В.

2. Организационно-педагогическая деятельность.
1. Практикум для педагогов: «Психогимнастика как
2.

профилактика эмоционального выгорания».
Выставка - конкурс «Подарок для мамы»

3. Подготовка и проведение праздника: «Мамин день – 8
Марта»

4. Оперативный контроль.
5. Методическое сопровождение педагогов в

межаттестационный период.
Знакомство с новинками периодической печати и
методической литературы.

Педагог психолог
Полякова О. Б.
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Денисовец Е. В.,
воспитатели
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.

3. Работа с родителями.
1.
2.
3.

Оформление папок-передвижек:
«Профилактика кишечных инфекций»
Консультации специалистов по запросам родителей.
Проведение «Чайных вечеров» по группам.

Воспитатели
Специалисты
Воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа.
1. Анализ заболеваемости за I квартал текущего года.
2. Подготовка инвентаря для работ на участках и

Ст. медсестра
Бартенева Н. В.
Завхоз

3.

территории ДОУ.
Приобретение и посадка рассады для летних клумб.

4. Приобретение недостающей посуды для кухни.

Чаплыгина Г. А.
Завхоз
Чаплыгина Г. А.
Завхоз
Чаплыгина Г. А.

АПРЕЛЬ
№

Вид деятельности
1. Работа с кадрами.

1. Консультация для воспитателей:
2.

«Норовирусная инфекция и её профилактика»
Рейд по проверке санитарного состояния групп.

3. Производственное совещание: «Соблюдение техники
4.

безопасности при организации трудовой деятельности в
детском саду»
Рейд по ТБ: помещения, территория детского сада,
игровые площадки.

5. Консультация: «Форма проведения итогового
мониторинга»

Ответственный
Ст. медсестра
Бартенева Н. В
Ст. медсестра
Бартенева Н. В.
Заведующий
Тюнеева Т. В.
Заведующий
Тюнеева Т. В.,
завхоз
Чаплыгина Г. А.
Учитель-дефектолог
Спицына О. В.

2. Организационно-педагогическая деятельность.
1. Познавательный досуг по ППБ:
«Осторожен будь с огнём!»

2. Подготовка к городскому конкурсу детского творчества:
«Весёлый каблучок».

3. Ознакомление с новинками периодических изданий.
4. Участие в городских и дистанционных конкурсах
5.

прикладного искусства.
Оперативный контроль.

6. Методическая помощь молодым специалистам.

Инструктор по
физической культуре
Ю. В. Евтеева,
воспитатели
Музыкальный
руководитель
Денисовец Е. В.
Ст. воспитатель
О. Ю. Волкова
Педагоги
Ст. медсестра
Бартенева Н. В.
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Ст. воспитатель
О. Ю. Волкова

3. Работа с родителями.
1. Школа для родителей «Мы вместе».

2.
3.

Беседа: «Роль книги в развитии ребёнка». Рекомендации
по выбору художественной литературы для детей с ОВЗ.
Семинар: «Познавательное развитие ребёнка средствами
ЛЕПБУКА»
Групповые родительские собрания (по планам
воспитателей).
Консультации педагогов-специалистов по запросам

Парахина Е. С.,
учитель-дефектолог
Учитель-дефектолог
Спицына О. В.
Воспитатели
Специалисты

4.

родителей.
Привлечение родителей к работе по благоустройству
территории ДОУ

1.

Проведение субботников по уборке территории.

Воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа.
2. Подготовка оборудования к теплому времени года.
3. Приобретение покрасочных и ремонтных материалов
для ремонта.

4. Выращивание рассады для оформления клумб.

Завхоз
Чаплыгина Г. А.
Завхоз
Чаплыгина Г. А.,
воспитатели
Заведующий
Тюнеева Т. В.
Завхоз
Чаплыгина Г. А.
Завхоз
Чаплыгина Г. А.,
воспитатели

май
№

Вид деятельности
1. Работа с кадрами.

1. Контроль над своевременным прохождением
2.

медосмотра сотрудниками ДОУ
Рейд по проверке санитарного состояния групп

3. Проведение инструктажа по соблюдению мер
4.

противопожарной безопасности.
Производственное совещание: «Готовность к летнему
оздоровительному сезону»

Ответственный
Ст. медсестра
Бартенева Н. В.
Ст. медсестра
Бартенева Н. В.
Завхоз
Чаплыгина Г. А.
Заведующий
Тюнеева Т. В.

2. Организационно-педагогическая деятельность.
1.

2.

Итоговый педсовет № 4
- Отчёты педагогов о проведённой воспитательнообразовательной работе за 2019-2020 учебный год
- Подведение результатов итогового мониторинга
- Ознакомление с планом работы на летний
оздоровительный период
- Осуждение содержания годового плана работы ДОУ на
2020-2021 учебный год
Музыкально-развлекательное досуговое
мероприятие, посвящённое экологическому
воспитанию: «На цветочной поляне…»

3. Конкурс-выставка совместного творчества:
4.

«День ПОБЕДЫ!», участие в городской акции
«Открытка ветерану»
Проведение итогового мониторинга, подготовка
сводных таблиц
Подготовка справки по мониторингу.

5. Помощь педагогам в подготовке к аттестации на
квалификационную категорию

Ст. воспитатель
Волкова О.Ю.

Музыкальный
руководитель
Е. В. Денисовец,
воспитатели
Воспитатели,
родители
Педагоги ДОУ
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.

6. Оперативный контроль.

Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.

3. Работа с родителями.
1. Общее родительское собрание
2. Групповые родительские собрания по планам
3.
4.
5.

воспитателей
Консультации специалистов по запросу родителей
Привлечение родителей к работе по благоустройству
территории ДОУ
«День открытых дверей» (посещение родителями
открытых занятий и режимных моментов).

Заведующий
Тюнеева Т. В.
Воспитатели и
специалисты групп
Специалисты
Воспитатели
Ст. воспитатель
Волкова О. Ю.,
специалисты,
воспитатели

4. Административно-хозяйственная работа.
1. Замена песка в песочницах
2. Подготовка рабочего инвентаря к теплому времени года.
3. Ремонт, покраска фасадов и уличного игрового
оборудования

4. Озеленение территории ДОУ.

Завхоз
Чаплыгина Г. А.
Завхоз
Чаплыгина Г. А.,
Завхоз
Чаплыгина Г. А.,
воспитатели
Завхоз
Чаплыгина Г. А.,
воспитатели

