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1. Общие сведения о дошкольном учреждении. 
 

Наименование учреждения:   

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Бродовской детский сад» 

Адрес: 

 623463 Свердловская обл, Каменский район, д.Брод, ул.Ворошилова 2. 

Телефон:  8(3439) 311-940 

Учредитель:  Управление образования Администрации муниципального образования "Каменский 

городской округ 

 функционирует на основе Устава. 

Свидетельства о государственной регистрации  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности    

Режим:  с 7:15 – 17:45 ч, рабочая неделя -5 дней. 

          Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

МКДОУ «Бродовской детский сад» размещѐн в 1-м здании, построенном в 1993г. 

В детском саду имеется 3 групповые комнаты, кабинет заведующего ,медицинские кабинеты,  

прачечная, пищеблок, музыкально-спортивный зал. 

Предметом  деятельности дошкольного образовательного учреждения является – всестороннее 

развитие психических и физических качеств детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Количество возрастных групп – 3, из них: 

  1 младшая группа – с 1,5 -3 лет, 

  Средняя группа – с 3-4 лет, 

  Старшая группа – 5-7 лет. 

  

Списочный состав контингента детей в МКДОУ «Бродовской детский сад» за последние три года 

составляет 70 человек. 
                            

1.1    Расстановка педагогов по группам на 2019 – 2020 г. 

                         

Возрастная группа 

Кол-во 

детей 
Ф.И.О. воспитателей 

Ф.И.О. младшего 

воспитателя 

1 младшая 

группа  

21  Жигалова Наталья Евгеньевна 

Уленеева Наталья Васильевна 

Ившина Екатерина 

Геннадьевна    

Средняя группа 25 
Корелина Елена Александровна  

Уленеева Наталья Васильевна 
Паисова Дарья Сергеевна   

Старшая группа 

 

24 Колпащикова Анна Васильевнаю 

Уленеева Наталья Васильевна 

Хаитова Мехринисо 

Тоштемировна 
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  1.2    Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих   ДОУ. 

 
 

Критерии 

Возрастные группы 

 0 младшая 

группа 

Средняя 

группа Старшая  группа 

Семьи, воспитывающие 1 

ребенка 6 9 2 

 Многодетные семьи 1 5 4 

 Семьи, имеющие детей - 

инвалидов  0 1 

 Семьи, имеющие 

опекаемых детей 0 0 0 

Социальный статус: 

 полные 13 19 16 

 неполные 1 3 6 

Образовательный ценз 

родителей: 

    

 высшее 12 14 18 

 среднее  13 26 20 

нет образования 3 1 2 

                                                                  

Заведующий дошкольным  учреждением – Ширяева Нина Ивановна 

На педагогической работе – более 40 лет, имеет I  кв. категорию. 

 

Формами самоуправления МКДОУ являются: 

$              Педагогический совет. 

$              Общее собрание трудового коллектива. 

 

1.3 Программы реализуемые в ДОУ. 
 

   Годовой   план  МКДОУ «Бродовской детский сад»  составлен  в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ),  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  образования  (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155),  санитарно-

эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ 

(СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

 Детский сад работает по примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

 «От рождения до школы», разработанной в соответствии с ФГОС под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой является инновационным образовательным программным 

документом для дошкольных учреждений,  разработана на основе ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года). Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение 

к традиционным ценностям. 



         Программа обеспечивает достижение воспитанниками ДОУ готовности к школе. 

  Приоритетным направлением работы дошкольного образовательного учреждения является 

всестороннее развитие дошкольников, формирование у них нравственных качеств и патриотических 

чувств через ознакомление с бытом, ремеслом, традициями русского народа. 

      Организация учебного процесса, в том числе планирование недельной учебной нагрузки, 

осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 п.12.18. в разновозрастных группах 

продолжительность учебных занятий дифференцируется  в зависимости от возраста ребенка.   

Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки на воспитанника МКДОУ 

соответствует требованиям СанПиН. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 3 –

го года жизни – не более 10 минут,4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не 

более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут 

и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 
2. Анализ  работы за 2018-2019  учебный год. 

 

   В течение учебного года деятельность МКДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребѐнка. 

 

Перед коллективом были поставлены задачи на 2018-2019 

учебный год: 
 

 Охрана здоровья, формирование основ здорового образа жизни, гармоничное физическое 

развитие, эмоциональное благополучие; 

 Формирование основ собственной безопасной жизнедеятельности и основ безопасности 

окружающего мира природы; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка, как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

  

 Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном взаимодействии всех 

педагогов МКДОУ. 

   Работа педагогов  МКДОУ осуществлялась с учетом годового плана, индивидуальных планов работы. 

В соответствии с этим проводились музыкальные и спортивные развлечения, праздники. 

Организованные формы обучения проводились на основе расписания непосредственно образовательной 

деятельности, с учетом возрастных особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

    В течение года продолжалась работа по укреплению здоровья детей. Большое внимание  уделялось 

организации режимных процессов в течение дня в разных возрастных группах, для этого со стороны 

администрации и методической службы проводился систематический и персональный контроль в 

целях  своевременного устранения и  оказания оперативной помощи воспитателям испытывающим 

затруднение в решении различных проблем.  

       В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо усвоили     навыки 

самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, личной гигиены. 

Педагоги МКДОУ «Бродовской детский сад» в 2018-2019 учебном году  продолжали реализовывать 

 требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО). 



Наш детский сад– это место, где ребенок получает опыт эмоционального взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. Поэтому реализация 

образовательных программ требует целесообразной организации развивающей среды. Она создается с 

учетом возрастных возможностей детей и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение 

всего времени пребывания в детском саду мог найти себе увлекательное занятие.  Это теплый дом, где 

царит семейная обстановка, где играют в игрушки, слушают сказки, участвуют в играх, труде, общении. 

Все воспитатели детского сада стараются создать педагогическую среду в группах так, чтобы дети в 

течение дня могли найти для себя увлекательное занятие. 

             В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего воспитания 

дошкольников в текущем учебном году были приобретены новые игры и игрушки во всех группах. 

 Предметно - развивающая среда, организованная педагогами соответствует требованиям ФГОС, 

служит интересам и потребностям детей, а еѐ элементы  -  полноценному развитию ребенка. 

                 В каждой группе  созданы: 

- центры познавательного развития;  

-центры художественного творчества (уголки изодеятельности, театрально-музыкальные уголки); 

-центры игровой деятельности 

-центры экологического воспитания; 

-центры речевого развития. 

             В Учреждении созданы оптимальные условия для развития индивидуальных, творческих 

способностей детей, математических представлений, для ознакомления детей с физическими 

свойствами предметов и явлений, многообразием растительного и животного мира, явлениями 

общественной жизни страны и родного города. 

Созданы условия для социально - личностного развития дошкольников: адаптации, комфортного 

пребывания детей в учреждении, положительного отношения ребенка к себе, другим людям, 

окружающему миру и коммуникативной социальной компетентности детей. 

         В 2018-2019 учебном году педагоги МКДОУ показали 2 открытых мероприятий на районном 

уровне , 6 внутри МКДОУ. 

    Все педагоги к подготовке показательных мероприятий отнеслись добросовестно. 

В МКДОУ в течение года прошли конкурсы и выставки в соответствии с годовым планом. В 

августе 2019г все педагоги ДОУ приняли участие во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства педагогических работников им.А.С.Макаренко, получили дипломы участников. Они 

отметили необходимость проведения таких конкурсов.    

     

2.2  Взаимодействие с семьей 
 

Взаимодействие с семьей – важное направление деятельности детского сада. На основе 

взаимодействия современного дошкольного учреждения и семьи лежит сотрудничество, которое 

включает в себя: 

1   приобщение родителей к педагогическому процессу; 

2   неограниченное (по времени) пребывание родителей в дошкольном образовательном учреждении в 

  период адаптации ребенка; 

3   подготовка информационно-педагогического материала, выставок детских работ, которые 

позволят родителям ближе ознакомиться со спецификой дошкольного учреждения, с его 

воспитывающей и развивающей средой; 

4   воспитание ребенка в духе уважения к отцу и матери; 

5   совместное решение возникающих проблем для достижения согласия в получении положительных 

результатов. 

       Семья и детский сад не могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя 

полноценного развития ребенка. 

В 2018-2019 учебном году систематически проводились родительские собрания, совместные 

творческие конкурсы родителей с детьми, тематические выставки . Активное участие принимали 

родители в праздниках и развлечениях . 

                 

 



 

 

 

 

2.3 Преемственность ДОУ и школы 
 

В 2018-2019 учебном году был успешно реализован план мероприятий по обеспечению 

преемственности Детский сад – Школа: 

 

- в подготовительных к школе группах были оформлены тематические выставки в Уголках книги 

«Скоро в школу»; 

- на родительских собраниях в подготовительных группа обсуждались следующие вопросы: 

       критерии готовности ребенка к началу обучения в школе; 

       психологическая готовность детей к обучению в школе; 

       - в мае 2019 года проведен выпускной утренник. 

          

2.4  Условия осуществления образовательного процесса 

 

В дошкольном учреждении созданы условия для развития детей от 1.5 до 7 лет. Развивающая 

среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности 

ребенка, способствует раннему проявлению разносторонних способностей воспитанников. Личностное 

развитие ребенка обеспечивается его участием во всех видах деятельности, с опорой на ведущий вид 

деятельности и с учетом последующего, более высокого по своему развитию. 

Каждая группа МКДОУ имеет групповое помещение со спальней, раздевалку, санузел. Здесь 

уютно, комфортно, организованы зоны в соответствие с ФГОС  для различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского работника МКДОУ 

оказываются бесплатно и ведутся по плану лечебно-профилактических мероприятий, составленного на 

календарный год старшей медицинской сестрой .  

Для обеспечения безопасности дошкольное учреждение оборудовано специальными системами: 

кнопкой и брелком «Тревожной сигнализации»; видеонаблюдением,автоматической пожарной 

сигнализацией; первичными средствами пожаротушения. Ведется профилактическая работа с 

персоналом и детьми по предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций. 

Назначены ответственные работники за состоянием пожарной безопасности во всех помещениях 

детского сада. 

. 

2.4 Медицинское обслуживание 
 

В штате ДОУ состоит старшая медицинская сестра, которая, наряду с администрацией ДОУ, несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

         В медицинский блок входят: кабинет старшей медсестры,процедурный кабинет,изолятор. 

. 

В кабинете старшей медсестры в установленном порядке хранятся: 

- медицинская документация в соответствии с номенклатурой дел; 

- медицинские карты детей (форма № 026/у-2000); 

- личные медицинские (санитарные) книжки сотрудников. 

         Работники ДОУ в обязательном порядке проходят периодическое медицинское обследование 1 раз 

в год. 

         

 

 



 

 

 

Показатели заболеваемости среди воспитанников ДОУ 
 

Показатели                                                       2018-2019 

всего 1 младшая 

группа          

Средняя 

группа  

Старш. группа  

Среднесписочный состав 
75 24 25 26 

Число пропусков дней на 

1 ребенка 
1516    

Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 
10 10 10 10 

Количество случаев 

заболевания 1946 1315 312 313 

Количество случаев 

заболевания на 1 ребенка 
7 7 6 5 

                        

 

 

Состояние здоровья воспитанников ДОУ 
 

Показатели 2018-2019 

всего  Младшая 

группа  Средняя группа 

Старш. группа 

  

Количество детей 

с 1 группой 

здоровья 

39 12 12 15 

Количество детей 

со 2 группой 

здоровья 

35 13 13 9 

Количество детей 

с 3 группой 

здоровья 

2 0 0 2 

        

По сравнению с прошлым годом заболеваемость снизилась: этому способствовала большая 

проделанная работа по обеспечению контроля за реализацией комплексного плана оздоровительных 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, активизация форм работы с 

родителями по пропаганде закаливания и оздоровления детей. 



Целью медико-педагогического персонала было добиться качественного выполнения закаливающих 

процедур и оздоровительных мероприятий для повышения защитных сил организма. Созданы 

оптимальные условия для охраны  и укрепления здоровья детей, их физического и психического 

развития, реализовывалась физкультурно – оздоровительная система МКДОУ, которая позволила 

модернизировать образовательный процесс на основе внедрения новых форм и методов педагогики 

оздоровления, объединить усилия всех специалистов. 

                             

2.6  Качество и организация питания 

 

Организация питания в дошкольном образовательном учреждении возлагается на МКДОУ. 

        Контроль за готовой продукцией осуществляет медсестра вместе с руководителем учреждения. 

Качество готовой продукции контролируют по Журналу бракеража готовой продукции и по наличию 

взятых суточных проб. 

МКДОУ обеспечивает 3-х разовое сбалансированное питание детей в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания в МКДОУ по нормам в соответствии с технологическими картами 

10-ти дневного меню: завтрак, обед, полдник. 

Организация питания детей в МКДОУ и организация питьевого режима осуществляются в 

соответствии с требованиями СанПиН. Питание детей организуется в групповых помещениях. 

Пищевые продукты, поступающие в МКДОУ имеют документы, подтверждающие их происхождение, 

качество и безопасность. 

            Ответственность за организацию питания несет заведующий МКДОУ. 

                                                  

3. Кадровое обеспечение. 
 

Педагогический состав – 6 человек, из них: 

. 

 4 – воспитателя 

 1 – музыкальный руководитель,  

1- инструктор по физической культуре 

  1- старший воспитатель. 

 

3.1 Характеристика педагогов по уровню образования и по стажу 

педагогической работы.  
Должность Кол-

во 

Образование Стаж работы  Категория 

Выс-

шее 

Сред.-

спец. 

0-5 

лет 

5-

10 

лет 

10-

15 

лет 

Свыше 

15 лет 

СЗ

Д 

I Высш

ая  

Без кат. 

Заведующий 1  1        1   1    

Инструктор 

ФИЗО 

1 1    1            1 

Воспитатель 4  4  1 1   3  2 1  1 

Муз.руководител

ь 

1   1       1    1   

Старший 

воспитатель 

1 1    1       1     

 

В 2018-2019 учебном году МДОУ «Бродовской детский сад » укомплектован кадрами на 100%. 

Все педагоги имеют профессиональное образование, прошли курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку. 

                  

 



 

4.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за прошлый год определены 

цели и задачи учреждения на 2019 – 2020  учебный год: 
 

Цель: Всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, и его позитивная социализация с 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психологической безопасности; 

создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств; 

- создание обогащенной предметно-пространственной среды, способствующей развитию социальных и 

психологических качеств личности дошкольника в различных видах деятельности; 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов во взаимодействии с родителями 

воспитанников; 

- построение эффективной системы административно-хозяйственной работы в ДОУ, обеспечивающей 

стабильное повышение уровня оказываемых педагогическим коллективом ДОУ образовательных услуг. 

                           

6.  Организация развивающего образовательного пространства 

                       

6.1  Работа в методическом кабинете. 
 

                         Содержание Сроки Ответственный 

Подбор и оформление картотеки прогулок для всех 

возрастных групп. 

Продолжение пополнения новой методической 

литературы для педагогов. 

Составление положений о смотрах-конкурсах. 

Сентябрь-

октябрь 

Ст.Воспитатель 

Составление тематического каталога периодической 

подписки журналов. 

Выставка литературы по работе с детьми зимой. 

Подбор игр, конспектов НОД по образовательной 

области «Безопасность» 

Ноябрь-декабрь Заведующий 

 

Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного решения задач по познавательному 

развитию детей. 

Подбор и оформление картотеки подвижных игр для 

детей. 

Январь Воспитатели групп 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2  Организационная работа 

 
 

№ 

п/

п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

 1 Комплектование   групп МКДОУ Август-Сентябрь Заведующий 

 2 Подведение итогов работы МКДОУ за 2018-

2019 учебный год 

Август Заведующий 

воспитатель 

 3 Составление графика отпусков Декабрь Заведующий 

 4 Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Сентябрь Старшая медицинская 

сестра 

 5 Организация и проведение субботников по 

уборке и благоустройству территории МКДОУ 

Сентябрь, 

апрель 

Заведующий 

 6  Мероприятия по охране жизни и здоровья 

детей. 

Ежеквартально Заведующий 

 7 Итоги 2019 -2020 учебного года. Май Заведующий 

.воспитатель 

 8   Подготовка     к       летнему 

оздоровительному периоду 2020года. 

Май Заведующий. 

воспитатель 

 9 Смотр готовности МКДОУ к новому учебному 

году. 

Август Заведующий 

Управление 

образования 

$         

 

7.    Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ 
 

№

 

п

\

п 

Содержание сроки 

проведения 

Ответственный 

1

. 

Совершенствование и расширение нормативно 

– правовой базы  МКДОУ на 2019– 2020 уч. 

год. 

в течение года Заведующий 

2

. 

Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2019– 2020 уч. год 

в течение года Заведующий 

3

. 

Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы в соответствии с ФГОС 

(распределение стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и др.) 

в течение года  Заведующий 

Ст. воспитатель 

4

. 

Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

в течение года Заведующий, 

Завхоз. 

. 

5

. 

Производственные собрания и инструктажи 

·         

в течение года Заведующий,  

Завхоз. 

 

6

. 

Приведение в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО должностных инструкций 

работников МКДОУ 

в течение года Заведующий, 

воспитатель. 

Завхоз. 

 



      

8. Руководство и контроль над  педагогической деятельностью 
 

8.1 Различные виды контроля. 
 

№ Тема  и цель 

контроля 

Вид 

 контр

оля 

Мероприятия Срок Ответственн

ые 

1 Готовность  

педагогов к 

мониторингу 

ПК Проверка диагностического 

материала, результатов 

диагностики, выборочная 

диагностика детей 

Сентябрь  Заведующий 

 

2 Адаптация детей к 

условиям детского 

сада. 

Цель: 

Проанализировать 

работу 

воспитателей по 

адаптации детей. 

ТК Посещение 2 младшей группы, 

наблюдение за детьми 

Сентябрь- 

октябрь 

Заведующий 

3 Соблюдение 

техники 

безопасности, 

правил пожарной 

безопасности, 

«Инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей» 

ПК Посещение групп, проверка 

наличия инструкций в группах,  

проведение очередных 

инструктажей, проверка знаний 

педагогов инструкций по ОТ 

В течение 

года 

Заведующий, 

Завхоз 

4 Соблюдение 

учебной нагрузки 

Цель: Соблюдение 

гигиенических и 

педагогических 

норм 

      ПК Посещение НОД 

Реализация комплексно-

тематического планирования и 

организации воспитательно-

образовательного процесса. 

В течение 

года 

Заведующий 

5 Соблюдение 

режима дня, 

режима 

двигательной 

активности. 

Организация 

прогулок. 

      ТК Посещение НОД, прогулок В течение 

года 

Заведующий, 

Ст. медсестра 

6 Создание условий 

для 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей. 

       ПК Просмотр деятельности детей 

анализ календарных планов, 

посещение развлечений. Связь 

сопутствующих занимательных 

дел с темой недели. 

1 раз в 

месяц 

Заведующий, 

Муз.руководи

тель 

7 Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков. Культура 

приема пищи. 

Соблюдение 

режима питания. 

       ОК Просмотр режимных моментов. 

Изучение приѐмов руководства и 

методики проведения 

1 раз в 

месяц 

Заведующий, 

 

Ст. медсестра 



Цель: Определить 

уровень 

организации 

питания. 

Выявление умений 

детей в области 

культуры еды. 

8 Выполнение 

решений педсовета 

       ОК   1 раз в 

месяц 

Заведующий, 

 

9 Анализ планов 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Цель: Выявить 

уровень 

педагогической 

компетентности 

педагогов в 

составлении 

перспективных и 

календарных 

планов 

       ПК Проверка планов воспитательно-

образовательной работы. 

Обсуждение календарного 

планирования. Выяснение 

затруднений педагогов в 

планировании, предупреждение 

возможных ошибок. 

Ежемесяч

но 

Заведующий 

              

10 Анализ проведения  

совместной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми 

       ОК Посещение групп в течение дня. Ежедневн

о 

Заведующий 

11 Состояние 

педагогических 

условий для 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса узких 

специалистов 

       ФК Анализ образовательной работы, 

изучение пакета документации 

Декабрь Заведующий 

ПК – предупредительный контроль; ОП – оперативный контроль; ТК – текущий контроль; 

ФК - фронтальный контроль. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический контроль 

 
 

 

Содержание 

Цель Срок Ответственные 

Готовность детского сада к 

новому учебному году. 

1.Создание благоприятных 

условий для воспитательно – 

образовательной работы с 

детьми. 

2.Оснащение материально-

технической базы групп. 

3.Выявление творческих 

способностей воспитателей, 

проявление инициативы и 

фантазии в оформлении 

интерьера группы. 

Август Заведующий 

ДОУ 

 

«Теоретический и 

практический уровень  

профессиональных 

компетенций  педагогов в 

предоставлении 

качественного дошкольного 

образования  воспитанника

м 

1. Контроль за воспитательно-

образовательным процессом. 

2. Анализ системы работы по 

предоставлению качественного  

дошкольного образования   

воспитанникам. 

Ноябрь Заведующий 

«Организация работы в 

ДОУ по познавательно- 

речевому развитию детей 

дошкольного возраста» 

Реализация ФГОС в ДОУ. 

1. Контроль за воспитательно-

образовательным процессом; 

2. Анализ системы работы по 

познавательно-речевому 

развитию 

Февраль Заведующий 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2  Педагогические советы 
 Тематика 

 педсоветов на 2019-2020 уч.год. 

 
№ Тема  Содержание  Ответственные  Срок

и  

1 Установочный 

«Организация 

воспитательно-

образовательного процесса 

и создание условий для 

работы с детьми в 2019-

2020 учебном году» 

Цель: Познакомить 

педагогов с планом, 

основными задачами 

воспитательно-

образовательной работы 

МКДОУ на 2019-2020 

учебный год. 

Подготовка к педсовету: 

1.Корректировка рабочих программ по 

возрастным группам. 

2.Подбор методической литературы. 

3.Обновление групп игровым 

оборудованием, пособиями, учебным 

материалом. 

4.Смотр «Готовность возрастных 

групп и  помещений к новому 

учебному году». 

5.Подготовка информации об итогах 

летней оздоровительной работы с 

детьми. 

План проведения педсовета: 

1.Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета; 

2.Анализ готовности ДОУ к новому 

учебному году; 

3. Утверждение расписания НОД; 

4.Утверждение циклограмм 

деятельности воспитателей всех 

возрастных групп. 

5.Утверждение рабочих программ 

педагогов. 

6.Аттестация педагогов в новом 

учебном году. 

7.Приняте решений педагогического 

совета. 

Заведующий , 

Старший 

воспитатель. 

30.08.

2019. 

2. Тематический : 

«Современные 

альтернативные формы и 

методы социально-

коммуникативного 

развития дошкольников» 

Цель:  

Формирование 

профессиональной 

компетенции педагогов 

через использование 

современных 

альтернативных форм и 

методов социально-

коммуникативного 

развития дошкольников. 

 

Подготовка к педсовету : 

1.Изучение методической литературы, 

статей в периодической литературе, 

интернет ресурсах по теме педсовета. 

2.Анкетирование педагогов по теме 

педагогического педсовета. 

3.Тематический контроль 

«Использование современных форм и 

методов социально-

коммуникативного развития 

дошкольников». 

4.Теоритический семинар 

«Современные альтернативные формы 

и методы социально-

коммуникативного развития 

дошкольников». 

5.Практический семинар 

«Современные альтернативные формы 

и методы социализации детей раннего 

возраста». 

Педагоги 

 

 

 

Заведующий, 

ст. Воспитатель 

 

ст. Воспитатель 

 

 

 

 

ст. Воспитатель 

педагоги   

 

 

 

ст. Воспитатель 

педагоги 

 

14.11.

2019 



6.Консультация на стенд «Проблемы 

социализации современных 

дошкольников» 

7.Открытый просмотр деятельности 

педагогов по внедрению современных 

альтернативных форм и методов 

социально-коммуникативного 

развития воспитанников. 

8.Группове родительские собрания в 

форме проведения «Родительский 

клуб» по теме : «Сотрудничество 

семьи и детского сада в вопросах 

успешной социализации ребенка». 

План проведения педсовета: 

1.О выполнении решений 

предыдущего педагогического совета. 

2. О проведенных мероприятиях в 

рамках подготовки к педагогическому 

совету. 

3.Аналитическая справка по итогам 

тематического контроля: 

«Использование современных 

альтернативных форм и методов 

социально- коммуникативного 

развития дошкольников». 

4.Презентация опыта работы по 

внедрению современных 

альтернативных форм и методов 

социально-коммуникативного 

развития дошкольников. 

5.Утверждение внутренних локальных 

актов. 

6.Принятие решений педагогического 

совета. 

ст. Воспитатель 

ст. Воспитатель 

педагоги 

 

 

педагоги 

 

 

 

ст. Воспитатель 

педагоги 

3. Тематический : 

«Система физкультурно-

оздоровительной работы в 

целостном педагогическом 

процессе» 

Цель: Совершенствование 

компетентности педагогов 

по физкультурно-

оздоровительной 

деятельности с 

воспитанниками. 

 

Подготовка к педсовету: 

1.Консультация «Проектная 

деятельность в общей системе 

реализации направления обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников». 

2.Презентация опыта работы 

педагогов «Особенности организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы деятельности с детьми раннего 

возраста». 

3.Дискуссия «Профессионалы 

онлайн»(решение проблемных 

ситуаций по направлению охраны 

жизни и здоровья воспитанников). 

4.Мастер-класс 

«Здоровьесберегающие методы, 

приемы ,технологии с детьми 

старшего дошкольного возраста». 

5.Консультации для родителей 

«Здоровая семья-здоровый ребенок». 

 

ст. Воспитатель 

 

 

 

педагоги 

 

ст. Воспитатель 

педагоги 

 

ст. Воспитатель 

 

педагоги 

 

26.03.

2020 



План проведения педагогического 

совета:  

1.Анализ выполнения решений 

предыдущего педсовета. 

2.Презентация продуктов проектной 

деятельности. 

3.Утверждение внутренних локальных 

актов. 

4.Принятие решений педагогического 

совета. 

 

 

Заведующий  

ст. Воспитатель 

педагоги 

4. «Итоги воспитательно-

образовательной работы за 

2019-20 учебный год» 

.Перспективы работы 

коллектива МКДОУ 

«Бродовской детский сад» 

на следующий учебный 

год». 

Цель: подведение итогов 

воспитательно-

образовательной работы в 

группах и дошкольном 

учреждении за 2019-20 

учебный год. Определение 

перспективы на 

следующий учебный год.  

Подготовка к педсовету: 

1.Просмотр итоговых занятий по 

группам. 

2.Мониторинг освоения ОП во всех 

возрастных группах. 

3.Составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 

4.Подготовка анализа заболеваемости, 

оздоровительной работы за год. 

5.Диагностика детей 

подготовительной к школе группы 

«Развитие предпосылок готовности к 

обучению». 

6.Анализ выполнения годового плана, 

проект решения педагогического 

совета. 

7.Составление отчетов по итогам 

воспитательно-образовательной 

работы воспитателей в группах. 

8.Консультация «Особенности 

планирования и организации работы с 

детьми летом». 

9.Открытый просмотр итоговых НОД 

. 

10.Итоговые родительские собрания. 

11.Социологическое исследование по 

изучению удовлетворенности 

родителей качеством образовательных 

услуг. 

План проведения педсовета: 

1.О выполнении решений 

предыдущего педсовета. 

2.Итоги работы педагогического 

коллектива за 2019-20 учебный год. 

3.Проблемно-ориентированный 

анализ работы ДОУ. 

4.Анализ воспитательной работы в 

каждой возрастной группе. 

5.Готовность детей подготовительной 

группы к обучению в школе. 

6.Анализ  социологического 

исследования по изучению 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг. 

7. Утверждение плана работы на 

Заведующий  

ст. Воспитатель 

педагоги 

28.05.

2020 



летний оздоровительный период. 

8.Определение перспектив работы 

ДОУ на следующий учебный год. 

9.Проект решения педагогического 

совета. 

 
 

              

 

8.3  Консультации для воспитателей. 
На 2019-2020 уч.год 

 

Месяц Тема 
Сентябрь «Центр игровой поддержки развития ребенка раннего возраста ,как одна из 

эффективных моделей дошкольного образования» 

 

Октябрь «План внедрения профессионального стандарта «Педагог»: Карта 

индивидуального профессионального маршрута педагога» 

Ноябрь «Проблемы социализации современных дошкольников» 

 

Декабрь «Проектная деятельность в общей системе обеспечения реализации 

направления охраны жизни и здоровья воспитанников» 

Январь «Взаимодействие с родителями по подготовке детей к школе.» 
Февраль «Гиперактивные дети» 

Март «Исследование межличностных отношений в группе детей детского 

сада» 

Апрель «Спецификация организации индивидуального подхода» 

Май «Особенности организации и планирования работы с детьми летом» 

 

8.4  Семинары-практикумы на 2019-2020 учебный год. 
 

Месяц проведения Тема 

Сентябрь «Профессионалы онлайн»(решение проблемных ситуаций по 

направлению охраны жизни и здоровья воспитанников» 

 

Ноябрь Теоретический семинар «Современные альтернативные формы и 

методы социально-коммуникативного развития дошкольников» 

Февраль Практический семинар « Современные альтернативные формы и 

методы социализации детей раннего и дошкольного возраста » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.5 Планирование работы по самообразованию педагогов 
 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

воспитателя, 

педагога 

                Тема самообразования Форма отчета 

1 Уленеева Н.В. Формирование у детей дошкольного 

возраста навыков безопасного 

поведения через ознакомление с 

правилами дорожного движения» 

Доклад 

Отчет на итоговом педсовете. 

2 Корелина Е.А. «Проектная деятельность, как средство 

развития познавательной активности 

детей дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС ДО» 

 

Доклад на итоговом педсовете 

3 Колпащикова 

А.В. 

«Развитие творческих и 

конструктивных способностей у детей 

средствами конструирования из 

бумаги» 

Открытое занятие 

Доклад на итоговом песовете 

4 Жигалова Н.Е. «Развитие мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста» 

Доклад 

Отчет на итоговом педсовете 

5 Цивилева И.В. «Совместная работа музыкального 

руководителя с педагогами ДОУ» 

Доклад на РМО музыкальных 

руководителей и старших 

воспитателей  

6 БаженоваЕ.В. «Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ в условиях внедрения 

ФГОС» 

Доклад на педсовете 

 

                   

                                

 8.6   Работа медицинского кабинета 

 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 

Лечебно-профилактическая работа: 

1. Контроль за выполнением возрастных 

режимов в группах. 

2. Оформление документации вновь 

поступивших детей. 

3. Проведение антропометрических измерений 

во всех возрастных группах. 

4. Обследование детей на гельминтозы. 

5. Диспансеризация детей. 

6. Углубленный осмотр детей. 

7. Санитарные осмотры персонала. 

постоянно 

по мере 

поступления 

2 раза в год 

1 раз в год 

ежемесячно 

2 раза в год 

По плану 

 Ст. медсестра 

 

2 

Медицинский контроль за физвоспитанием: 

1. Осуществление медико-педагогического 

контроля за организацией двигательного 

режима (непосредственно образовательной 

деятельность по физической культуре, 

физическое развитие детей) 

2. Контроль за санитарно-гигиеническим 

1 раз в 

неделю 

постоянно 

Ст. медсестра  



состоянием мест проведения непосредственно 

образовательной деятельности, физкультурного 

оборудования, спортивной одежды и обуви. 

3 

Организация питания: 

1. Ежедневный контроль за приготовление 

пищи, бракераж готовой пищи и сырых 

продуктов. 

2. Ведение накопительной ведомости. 

3. Контроль за хранением продуктов. 

Постоянно 

Ежедневно 

ежедневно 

Ст. медсестра 

4 

Санитарно-просветительская работа: 

1. Беседы с родителями на родительских 

собраниях. 

2. Беседы с обслуживающим персоналом о 

санитарно-гигиенических требованиях к 

дошкольным учреждениям: 

«Воздушный режим», «Профилактика 

инфекционных заболеваний», «Пищевые 

отравления», «Предупреждение травматизма у 

детей», «Личная гигиена сотрудников МБДОУ 

№ 8», «Правила мытья и хранения кухонной 

посуды и инвентаря». 

2,3,4 кварт 

В течение 

года 

Ст. медсестра 

 

5 

Наглядная агитация: 

Выпуск санитарных бюллетеней: 

«Профилактика ОРЗ» 

«Вирусный гепатит» 

«Профилактика гельминтозов» 

В течение 

года 

Ст. медсестра 

                    

                                  

8.7  Конкурсы, выставки, смотры. 

 
 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 Конкурс «На лучшую подготовку групп  к новому 

учебному году» 

Август Воспитатель 

2 Выставка поделок из природного материала и 

овощей  «Осенняя композиция» 

Сентябрь -

октябрь 

Воспитатели групп 

3 День пожилого человека «Бабушки и дедушки» Октябрь  Воспитатели групп и 

педагоги ДОУ 

4 Фотовыставка  ко Дню Матери « Загляните в 

мамины глаза» 

Ноябрь Воспитатели групп 

5 Акция « Птичья столовая» (конкурс кормушек) 

Выставка поделок « Новогодняя игрушка  ». 

Декабрь Воспитатели групп и 

педагоги ДОУ 

6 Смотр- конкурс « Парад снеговиков» Январь Воспитатели групп 

7 Выставка творческих работ «Папа может все, что 

угодно» 

 

Февраль Воспитатели групп 

8 Выставка творческих работ  «Приди ,весна, с 

радостью!» 

Март Воспитатели групп 

9 Выставка детских работ  « Светлая пасха» 

Выставка рисунков «Россия- космическая 

держава» 

Апрель Воспитатели групп 

10 Фотовыставка, выставка  рисунков ко дню Май Воспитатели групп 



 Победы 

 « Они сражались за Родину». 

10 Смотр- конкурс групповых участков « Наполни 

душу красотой!» 

Июнь Воспитатели групп 

                                                                                                                                       

       8.8  Открытые просмотры педагогической деятельности 
 

Содержание Сроки Ответственный 

 

 

Открытое мероприятие «День солидарности в борьбе с 

терроризмом » в старшей и подготовительной группах. 

 

3 сентября        Воспитатели 

групп 

Тематические осенние праздники. Октябрь Муз.руководитель 

Воспитатели 

групп 

1.Показ режимных моментов в группах ДОУ. 

2. Проведение гимнастик пробуждения. 

 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

1.Проведение открытой непосредственно 

образовательной деятельности в подготовительной 

группе : «Украшение зимнего дерева». 

2. Тематический праздник «Новый год». 

 

декабрь Воспитатель 

Муз. 

руководитель          

Развитие мелкой моторики на занятиях в  младшей 

группе 

январь Воспитатели 

групп 

 

1.Проведение открытой непосредственно 

образовательной деятельности в  мл. группе: «Накроем 

на стол». 

2.Тематический праздник «День Защитников отечества». 

февраль Воспитатель 

Муз. 

руководитель          

Воспитатели 

групп 

1.Тематический праздник «Мамин день» март Воспитатели 

групп 

Муз. 

руководитель 

1.Открытый просмотр непосредственно образовательной 

деятельности в средней группе 

2. Открытые просмотр непосредственно 

образовательной деятельности в  ст. группе:  

 

апрель Воспитатель 

Воспитатель   

  

 Тематический праздник для выпускников МКДОУ. май Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

    руководитель 

                                            

                                            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.9 Досуги и развлечения. 

 

 

 
 

 

Содержание 

 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

Развлечение «День знаний» сентябрь Педагоги  

Проведение осенних праздников. октябрь Муз. руководитель Воспитатели 

групп 

Спортивный праздник «Сильные, ловкие, 

смелые» 

Театр «В гостях у сказки». 

 

ноябрь воспитатели 

Празднование новогодних елок. декабрь Муз. руководитель  

Воспитатели групп 

Неделя зимних  забав и развлечений. 

«Коляда,коляда,отворяй ворота!» 

январь Ст. воспитатель Воспитатели 

групп 

Праздник «День защитника Отечества». 

 

февраль Воспитатели 

Утренники, посвященные  «8 Марта». 

Проведение праздника Масленица. 

 

март Муз. руководитель Воспитатели 

групп 

Космическое путешествие апрель Педагоги  

День здоровья. 

«Веселый чемпионат» 

апрель Воспитетели 

Тематические досуги «Поклонимся великим тем 

годам» 

Праздник «До свиданья, детский сад». 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето». 

 

Май Муз. Руководитель Воспитатели  

                           

Мероприятия по работе с одаренными детьми. 

 
№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Вовлечение детей в конкурсы 

различного уровня (ДОУ,районный, 

всероссийский) 

В течении года Педагоги  

2 Совместная с родителями 

индивидуальная разработка и 

презентация Проектов 

В течении года Педагоги  

3 Организация информационного 

стенда «Развиваем способности» 

В течении года Педагоги  

4 Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам развития 

способностей детей. 

В течении года Педагоги  

 



 

9. Взаимодействие с родителями 

                                   

 9.1  Работа с родителями 
 

 

№ 

п/

п 

Содержание Срок Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

 1 Заключение договоров с родителями. Август-

сентябрь 

Заведующий   

 2 Привлечение родителей для создания 

выставок 

Октябрь Воспитатели   

 3 Проведение анкетирования среди 

родителей 

Февраль Воспитатели   

 4 Субботники по благоустройству 

территории. 

Май 

Сентябрь  

Воспитатели   

                             

9.2  Родительские собрания 

                   

 9.2.1  Общие родительские собрания 
 

№ 

п/

п 

Содержание Срок Ответственный 

1  Перспективы развития МКДОУ на 2019-2020 учебный 

год» 

Сентябрь Заведующий 

 2 «Итоги учебного года» Май Заведующий 

                  

               

9.2.2 Групповые родительские собрания 
 

№ 

п/

п 

Содержание Срок Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

младшая группа 

 1 «Особенности развития детей раннего 

возраста (2-3 лет) 

Сентябрь Заведующий 

Воспитатели 

  

 2 «Развиваем речь». 

Практикум «Пальчиковая гимнастика». 

Презентация игр и игровых упражнений 

по развитию мелкой моторики. 

Буклеты, выставка детской 

художественной литературы. 

Декабрь   

 3 Сотрудничество семьи и детского сада в 

вопросах успешной социализации ребенка 

раннего возраста 

Март   



 4 Итоги учебного года «Чему мы научились 

за год.» 

Презентация «Мы растем». 

 

Май   

Средняя группа  

 1  «Встреча добрых друзей» 

Особенности развития детей 4- 5-лет. 

Задачи воспитания и обучения детей на 

новый учебный год. 

Выборы совета родителей. 

 

Сентябрь Заведующий 

Воспитатели 

  

 2 Проектная деятельность в детском саду. 

Создание проектов с детьми . 

Декабрь   

 3 Родительский клуб «Семейный очаг» 

Тема «Сотрудничество семьи и детского 

сада в вопросах успешной социализации 

ребенка 4-5 лет» 

Март   

 4  «Наши успехи». 

 «Итоги учебного года» 

Май   

Старшая группа 

 1 «Особенности развития детей 5-7 лет»    

Задачи воспитания и обучения детей на 

новый учебный год. Выборы совета 

родителей. 

Сентябрь Заведующий 

Воспитатели 

  

 2  «На пороге школы»             

Готовность к школьному обучению  Как 

подготовить ребенка к школе – советы 

учителя начальной школы. 

Декабрь   

 3 Родительский клуб «Семейный очаг» , 

тема «Сотрудничество семьи и детского 

сада в вопросах успешной социализации 

ребенка 5-7 лет» 

Март   

 4 «Наши  достижения».  

«Будущему первокласснику» 

Как помочь ребенку легче адаптироваться 

к школьному обучению- советы учителя 

начальных классов. 

Итоги учебного года 

Май   

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.3 План  работы по преемственности МКДОУ и школы. 
 

Задачи:           

 

1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через совместное проведение 

методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со школой. 

 

 

Содержание работы 

 
Сроки Ответственные 

 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

 

 

Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, уроков). 

Взаимное консультирование. 

Изучение образовательной программы ДОУ и программы 

1 класса. 

День открытых дверей (показ открытых занятий и уроков). 

 

 

 

В течение года 

 

 

Ст.воспитатель 

заведующий 

 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

 

 

Праздник в ДОУ «День знаний» 

Посещение торжественной линейки в школе. 

Экскурсия к зданию школы. 

 

Сентябрь    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

старшей  группы 

 

Беседа о школе. 

Экскурсия в библиотеку школы. 

Беседа о профессии учителя 

(с приглашением учителя начальных классов). 

 

Октябрь 

 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. 

 

Ноябрь 

 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об учение. 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель». 

 

В течение года 

      

 

 

 



 

10. Взаимодействие ДОУ с общественными организациями 

 
 

№ 

п\п 

 

Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнитель 

 

 

1. Продолжать устанавливать  творческие и деловые 

контакты с : 

-  Бродовской клуб-  библиотекой 

-  Пожарная часть, ГИБДД 

-  С медицинскими учреждениями по охране жизни и 

здоровья воспитанников МУЗ Каменская Центральная 

Районная  больница 

 

- С территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией (ТПМПК) 

 

- С  Государственным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования "Каменск-

Уральский педагогический колледж". 

ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт 

развития образования». 

- С управлением образования Администрации МО 

«Каменский городской округ» 

     

В течение года Заведующий. 

Педагоги 

МКДОУ 

2.  

Заключение договоров и контрактов с другими  

организациями. 

  

В начале 

учебного года 

Заведующий  

педагоги. 
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11  Административно-хозяйственная работа 

 
 

№ 

п/

п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

 1 Укрепление развития материальной базы: 

- Приобретение инвентаря, моющих 

средств. 

- Приобретение оборудования по мере 

финансирования. 

- Проведение списания 

инвентаря. 

По мере 

реализации 

Заведующий 

ДОУ 

Завхоз 

  

 2 Организация работы по контингенту детей 

МКДОУ: 

- Ведение учетной документации 

посещаемости детьми. 

- Контроль за родительской платой. 

Постоянно Заведующий 

Воспитатели 

Завхоз 

  

 3 Административная работа с кадрами: 

- Собрание трудового коллектива. 

- Инструктажи: 

-по ТБ; 

- по ПБ; 

 -по выполнению должностных 

инструкции; 

- по выполнению правил трудового 

распорядка. 

- Рабочие совещания с 

обслуживающим персоналом. 

Согласно 

плана 

Заведующий 

 

  

 


