
       



 
 
 
 

 Проблема  
Конструирование новой модели образовательного пространства ДОУ, ставящего ребенка в позицию активного субъекта 

детской деятельности 

 

Цель 

Обеспечение условий для реализации Основной образовательной программы ДОУ  в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Годовые задачи: 

 

1. Разработка содержания интеллектуальных практик и конструирование образовательной среды для вовлечения детей в 

научно-техническое творчество. 

 

2. Формирование ценностного отношения к природе у детей дошкольного возраста через организацию 

исследовательской деятельности экологической направленности. 

 

3. Формирование STEM – компетенций педагогов и родителей. 

 

 

  



СЕНТЯБРЬ 2020 г. 

Направления 

деятельности  

Формы работы содержание ответственный Отметка об 

исполнении 
Организационно-

управленческая, 

финансово-хозяйственная 

и экономическая 

деятельность 

Составление графиков работы, тарификация, формирование расписания 

занятий на учебный год 

 

Заведующий Черных 

И.А., 

старший воспитатель 

Копица Е.С.  

 

Заключение договоров с родителями (законными представителями) на  

ПДОУ. 

Воспитатели групп  

 

 

Работа с кадрами 

Аттестация Разъяснительная работа о новом порядке 

аттестации педагогических и иных работников. 

Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации. 

 

 

Ст. воспитатель 

Е.С. Копица 

 

Оснащение 

педагогического 

процесса и 

формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды. 

1.Приобретение новинок методической 

литературы  

 

2. Оснащение групп новыми  играми и 

игрушками в соответствии с возрастом. 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Городские 

мероприятия 

Городская акция по безопасности «Внимание - 

дети!» 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Праздничные 

мероприятия 

Досуг «Мой детский сад» - ко дню воспитателя Творческая группа  

 

 

Организационно-

педагогическая работа 

РИП Проведение педагогической диагностики 

уровня развития интеллектуальных 

практик и технического творчества у 

детей 6-7 лет 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе групп № 6, 12 

 

Консультации 1. Организация работы по самообразованию 

молодых специалистов. 

2. Адаптация вновь поступивших в ДОУ 

Ст. воспитатель 

Копица Е.С. 

Педагог-психолог  

 



детей  

3. «Роль воспитателя на физкультурном 

занятии» ( для молодых воспитателей) 

 

Е.Н. Архипова 

инструктор ФИЗО 

Князькова С.Н. 

Контроль Подготовка документации к новому 

учебному году 

Ст. воспитатель 

Копица Е.С. 
 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Уточнение планов работы, расписание занятий. 

Подбор методической литературы для разных 

возрастных групп. 

 Ст. воспитатель 

Копица Е.С. 
 

Педагогический совет «Планы, задачи, перспективы на следующий 

учебный год» - установочный педагогический 

совет. 

Форма проведения: круглый стол. 

 

Заведующий  Черных 

И.А., 

Ст. воспитатель 

Копица Е.С. 

 

 

 

Мероприятия с детьми 

Выставки 

Конкурсы 

Фестивали  

«Красный, желтый, зеленый» Воспитатели 

 
 

Досуги, праздники, 

развлечения 

Праздник «День знаний» 

 

Муз. рук.  

Амирасланова М.В., 

Бабина О.А. 

 

Месячник «Азбука безопасности» Воспитатели, 

инструктор ФИЗО. 
 

Взаимодействие  с 

родителями 
 Групповые родительские собрания. 

 Анализ семей воспитанников.  

 Заключение договоров с родителями. 

 Оформление информационных стендов для родителей в 

раздевалках групп. 

 Консультация «Привитие навыков безопасного поведения на 

дороге» 

Ст. воспитатель 

Копица Е.С. 

 

Воспитатели групп 

 

Специалисты ДО 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Заключение договоров о сотрудничестве  Заведующий Черных 

И.А.  
 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 Текущие инструктажи по  ТБ и охране жизни и здоровья детей  

 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах 

 

Инженер по ТБ и ОТ 

Ст. м/с 

 

 

 



 

ОКТЯБРЬ 2020 г. 

Направления 

деятельности  

Формы работы содержание ответственный Отметка об 

исполнении 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Составление расписания занятий ПДОУ 

Оформление документации по ПДОУ 

Ст. воспитатель 

Копица Е.С. 

Педагог-психолог 

Архипова Е.Н., 

воспитатель 

Златокрылец Т.Г. 

 

 

 

Работа с кадрами 

РИП Семинар-практикум «Использование элементов 

командообразования в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Региональный мастер-класс «Внедрение STEM- 

технологий в образовательный процесс ДОУ» 

Ст. воспитатель 

Копица Е.С. 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

По индивидуальному плану  Воспитатели ДОУ  

Обучающий семинар-

практикум для 

молодых 

специалистов 

«Использование интерактивного оборудования в 

образовательной деятельности» 

 

Учитель-логопед 

Емельянова Н.В. 

 

Оснащение 

педагогического 

процесса и 

формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды. 

 

«Пополнение образовательной среды 

(лаборатории) в ДОУ для вовлечения детей в 

научно-исследовательское творчество» 

 

 

Заведующий Черных 

И.А.  

 

 

 

Организационно-

педагогическая работа 

Контроль Оперативный контроль (по плану): 

 

 

Ст. воспитатель 

Копица Е.С. 

 

Консультации 1.  «Мультстудия «Я открываю мир»». 

 

Старший воспитатель 

Копица Е.С. 

 



 

2. «Игровые пособия для сенсорного 

развития в возрасте от 1 до 3 лет»» 

 

 

Воспитатели 

Мозеркина А.О., 

Шмадченко И.В. 

ПМПк Заседания ПМПк ДОУ Специалисты ДОУ.  

 

 

 

Мероприятия с детьми 

Выставки 

Конкурсы 

Фестивали  

Выставка природных композиций «Чудеса с 

обычной грядки» 

Воспитатели групп  

Досуги, праздники, 

развлечения 

Досуги во всех группах «Осенняя ярмарка» 

 

Муз. Рук.   

Соревнования  Турнир для дошкольников «Раз, два…. И в 

дамки!»» 

  

Инструктор по ФИЗО 

 

 

 

Взаимодействие  с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по результатам 

обследования детей. 

 

 Развлечение «День пожилого человека» 

 

 Мастер-класс для родителей: «Упражнения, способствующие 

укреплению правильной осанки и выработки здоровой привычки 

для будущих первоклассников» 

 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

 

воспитатели 

 

инструктор ФИЗО 

Князькова С.Н. 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Занятие с краеведческим музеем  Ст. воспитатель 

Копица Е.С.  

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

 

 

Ст. м/с 

 

 

  



НОЯБРЬ 2020 г. 

Направления 

деятельности  

Формы работы содержание ответственный Отметка об 

исполнении 

 

Работа с кадрами 

РИП IV региональный конкурсе презентаций 

профессиональных достижений «Формула 

успеха» 

 

Педагоги ДОУ  

Тематическая неделя «Ладная неделя» (по плану) Педагог-психолог 

Архипова Е.Н. 

 

Мастер-класс для 

педагогов 

 «Методические рекомендации по 

использованию исследовательской лаборатории» 

Педагоги ДОУ  

Региональные и 

городские 

мероприятия 

По плану управления образования Старший воспитатель 

Копица Е.С. 

 

 

 

Организационно-

педагогическая работа 

Контроль Оперативный контроль (по плану): 

- выполнение оздоровительных мероприятий в 

группах. 

- Подготовка к занятиям 

Ст. воспитатель 

Копица Е.С.  

 

 

Консультации  Ст. воспитатель Копица 

Е.С. 

Музыкальные 

руководители 

 

Открытые просмотры 

молодых педагогов 

Показ  профессионального мастерства 

педагогов: Интерактивные технологии в 

образовательном пространстве дошкольной 

организации. 

Педагоги ДОУ  

Работа в 

методическом 

кабинете 

Подборка материалов по теме «Готовимся к 

педсовету» 

 

Ст. воспитатель Копица 

Е.С.  

 

 

 

Педагогический совет 

Тематический педсовет:   «Конструирование 

образовательной среды для вовлечения детей в 

научно-техническое творчество». 

 

 Форма проведения: интерактивная игра. 

Заведующий Черных 

И.А. 

Ст. воспитатель Копица 

Е.С.  

 



 

Мероприятия с детьми 

Выставки 

Конкурсы 

 

Развлечения 

1. Выставка детских рисунков ко дню 

матери «Моя мама самая, самая…» 

 

2. «День матери» 

Воспитатели групп 

 

МО  «СемьЯ», 

музыкальные 

руководители 

 

Соревнования  Спортивные соревнования «Весёлые старты» Инструктор по  

ФИЗО 

 

 

 

Взаимодействие  с 

родителями 

 Городской фестиваль «Моя спортивная семья» 

 Осенняя сессия городского Родительского университета  

 Консультация «Современная вакцина: что нужно знать педагогам 

и родителям о прививках» 

 Логопедическая гостиная 

 

Инструктор Физо 

Ст. воспитатель  

 

Медсестра 

Учитель-логопед 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Занятие с краеведческим музеем  Ст. воспитатель Копица 

Е.С.  

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

 Подготовка здания к зимнему периоду: утепление окон, уборка 

листвы на территории 

 

 

Медсестра  

 

Зам. заведующего АХЧ 

 

 

 

 

 

  



ДЕКАБРЬ 2020 г. 

Направления 

деятельности  

Формы работы содержание ответственный Отметка об 

исполнении 

 

 

Работа с кадрами 

 

РИП 

 

Подготовка публикации в журнал «Ребенок и 

общество» Международного центра проблем 

детства и образования ФГБОУ ВПО ВГСПУ 

 

 

Рабочая группа РИП 

 

Региональные и 

городские и др. 

мероприятия 

 

По плану управления образования 

 

Ст. воспитатель  

Копица Е.С.  

 

 

 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

Контроль 

Оперативный контроль (по плану): 

  

Ст. воспитатель  

Копица Е.С.  

 

 

 

Консультации  
 Консультация – практикум «Маленькие 

экспериментаторы» (о развитии познавательно 

исследовательской деятельности у младших 

дошкольников). 

 

 «Консультация по проведению новогодних 

праздников» 

 

 Важность и необходимость проведения 

гимнастики после дневного сна» 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Музыкальные 

руководители 

 

 

инструктор ФИЗО 

Князькова С.Н. 

 

Открытые просмотры «Неделя творчества» (открытые занятия 

познавательного цикла) 

Воспитатели групп   

Работа в 

методическом 

кабинете 

 Оформление  здания к новогодним 

мероприятиям (атрибутика) 

 

 Работа с документами по РИП 

 

 Ст. воспитатель 

Копица Е.С.  

 

Рабочая группа РИП 

 

 

Мероприятия с детьми 

Выставки 

Конкурсы 

«Мы встречаем Новый год!» Воспитатели групп 

МО «Семья» 

 



Фестивали   

Досуги, праздники, 

развлечения 

Новогодние утренники (все группы) 

 

Муз. Рук.   

 

 

Взаимодействие  с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам родителей 

 Логопедическая гостиная 

 Приглашение к участию в новогодних утренниках 

 

Воспитатели групп 

Учитель-логопед 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Занятие с краеведческим музеем  Ст. воспитатель 

Копица Е.С.  

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 Инструктаж о соблюдении правил ПБ, подготовка   здания к 

новогодним мероприятиям 

 Техника безопасности при проведении новогодних утренников 

 Составление графика отпусков 

 

Инженер по ТБ, Зам. 

по АХЧ 

 

Специалист по 

кадрам 

 

 

 

  



ЯНВАРЬ 2021 г. 

Направления 

деятельности  

Формы работы содержание ответственный Отметка об 

исполнении 

 

 

Работа с кадрами 

Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации. 

 

Ст. воспитатель  

Копица Е.С.  

 

Городские и др. 

мероприятия 

По плану управления образования Ст.воспитатель 

Копица Е.С.  

 

 

 

 

Организационно-

педагогическая работа 

Контроль Оперативный контроль (по плану): Ст.воспитатель 

Копица Е.С.  

 

 

 

Консультации 1. «Методические рекомендации по 

использованию исследовательской 

лаборатории» 

2. «Какие вопросы наиболее продуктивны на 

различных этапах исследовательского поиска 

ребенка»» 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Учитель – логопед 

Емельянова Н.В. 

 

Мастер-класс для 

молодых 

специалистов 

Учебно-игровые упражнения с педагогами 

ДОУ, способствующие лучшему 

взаимодействию инструктора по физической 

культуре с воспитателями на физкультурных 

занятиях с детьми 

 

инструктор ФИЗО 

Князькова С.Н. 

 

Занятие с элементами 

тренинга 

«Мы – команда!» (тимбилдинг для педагогов) педагог-психолог 

Архипова Е.Н. 

 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Результаты апробирования  педагогами МДОУ 

№ 80 системы методической работы по всем 

разделам основной образовательной 

программы (учебно-тематическое 

планирование) по теме РИП 

Рабочая группа РИП  

Ст. воспитатель  

Копица Е.С.  

 



 

 

 

Мероприятия с детьми 

Досуги, праздники, 

развлечения 
 Конкурс  «Рождественские звездочки» 

между ДОУ округа. 

 

Музыкальные 

руководители  

 

 

 

 

 

Взаимодействие  с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам 

родителей 

 Образовательный квест для родителей (законных представителей) 

«Растим юных исследователей!» 

 

 Консультация (ранний возраст)  «10 советов по укреплению 

физического здоровья ребенка» 

 

 Логопедическая гостиная 

Ст. воспитатель, 

 

 

Рабочая группа РИП 

 

 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

Учитель-логопед 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Занятие с краеведческим музеем  Ст. воспитатель 

Копица Е.С.  

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 Общий технический осмотр территории (контроль за уборкой 

снега) 

 Анализ посещаемости и детской заболеваемости 

 

Завхоз  

 

Медсестра  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ФЕВРАЛЬ 2021 г. 

Направления 

деятельности  

Формы работы содержание ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с кадрами РИП Участие в региональной конференции 

«Творческие учебные проекты с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологиях»  ( на базе Волжский 

политехнический техникум») 

Рабочая группа РИП  

Региональные и 

городские и др. 

мероприятия 

Участие педагогов МДОУ д/с № 80 в 

региональном фестивале «Ярмарка 

педагогических идей» 

Рабочая группа РИП  

 

 

Организационно-

педагогическая работа 

Контроль Оперативный контроль (по плану) 

 

Ст. воспитатель  

Копица Е.С. 

 

Консультации Консультации специалистов по потребностям 

педагогов 

Специалисты ДОУ  

Работа в 

методическом 

кабинете 

Подготовка к региональному фестивалю 

«Ярмарка педагогических идей». 

 

Подготовка к региональной конференции 

«Творческие учебные проекты с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологиях» 

 Ст. воспитатель, 

рабочая группа РИП 

 

 

 Мастер-класс «» Музыкальные 

руководители 

 

 

 

Мероприятия с детьми 

Досуги, праздники, 

развлечения 

1. Спортивный досуг «День защитника 

отечества»  

2. «Масленица»  

 

 Инструктор по 

ФИЗО 

Муз. руководители 

 

Выставки, конкурсы, 

фестивали 

Выставка рисунков и поделок «Наша армия 

сильна» 

ПДО Усихина А.С.  

 

 
 Демонстрационные занятия для родителей (законных Рабочая группа РИП 

 

 



Взаимодействие  с 

родителями 

представителей) по теме РИП; 

 Логопедическая гостиная 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам 

родителей 

 Спортивное развлечение «Мой папа лучше всех» 

 

Учитель-логопед 

Воспитатели групп 

 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Взаимодействие с 

социумом 

Занятие с краеведческим музеем  Ст. воспитатель 

Копица Е.С.  

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 Консультации для обслуживающего персонала: Повторяем 

правила СанПиН. Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. Состояние 

санэпидрежима в ДОУ. 

Медсестра  

 

 

 

 

  



МАРТ 2021 г. 

Направления 

деятельности  

Формы работы содержание ответственный Отметка об 

исполнении 

 РИП    

 Городские и др. 

мероприятия 

Городской семинар-практикум для педагогов г. 

Волжского «Результаты использования STEM-

технологий в ДОУ» 

Рабочая группа РИП  

Повышение 

квалификации 

По индивидуальному плану педагогов Старший 

воспитатель Копица 

Е.С.  

 

Тематическая неделя Проект «Театр для всех» Музыкальные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

педагогическая работа 

Контроль Оперативный контроль (по плану) 

 

Ст. воспитатель 

Копица Е.С., 

Медсестра 

 

Консультации 

 

   

Педагогический совет    Тематический педсовет: «Формирование 

ценностного отношения к природе у детей 

дошкольного возраста через организацию 

исследовательской деятельности экологической 

направленности». 

 Форма проведения: круглый стол 

 

Заведующий Черных 

И.А. 

Ст. воспитатель 

Копица Е.С.  

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 Оформление выставки «Готовимся к 

педсовету» 

 Подготовка отчета о реализации проекта 

региональной инновационной площадки  

 Ст. воспитатель 

Копица Е.С.  

 

Рабочая группа РИП 

 

ПМПк Заседание ПМПк ДОУ Специалисты ДОУ  

 

 

 

Досуги, праздники, 

развлечения 

Праздники во всех группах, посвященных 

Международному женскому дню. 

 

Муз. Рук.  

 

 



Мероприятия с детьми Выставки, конкурсы, 

фестивали 
 Городской музыкальный конкурс 

Выставка рисунков «Наши любимые 

мамочки» 

 

 

ПДО Усихина А.С. 

 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Занятие с краеведческим музеем  Ст. воспитатель 

Копица Е.С.  

 

 

 

Взаимодействие  с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам 

родителей 

 Питание, как фактор укрепления костно-мышечной системы у 

ребенка 

 Родительское собрание в подготовительной группе «Скоро в 

школу»  

 

 

Педагог-психолог 

 

инструктор ФИЗО 

Князькова С.Н. 

Воспитатели  

подгот.группы 

 

Взаимодействие со 

службами 

Диспансеризация выпускников Медсестра  

 

 

 

  



АПРЕЛЬ 2021 г. 

Направления 

деятельности  

Формы работы содержание ответственный Отметка об 

исполнении 

 РИП Региональный фестиваль РИП педагогов 

Волгоградской области  

Рабочая группа РИП  

 Региональные и 

городские и др. 

мероприятия 

По плану управления образования Ст. воспитатель  

Копица Е.С. 

 

 

 

Организационно-

педагогическая работа 

Контроль Оперативный контроль (по плану)  Ст. воспитатель  

Копица Е.С. 

 

Консультации 

 

Консультации специалистов для педагогов и 

родителей. 

 

Специалисты 

 

 

 

Открытые просмотры Итоговые занятия в группах и по ПДОУ 

 

Педагоги ДОУ  

Работа в 

методическом 

кабинете 

Подготовка к региональному фестивалю РИП  

педагогов Волгоградской области  

Рабочая группа РИП  

Ст. воспитатель  

Копица Е.С.  

 

 

 

 

Мероприятия с детьми 

Досуги, праздники, 

развлечения 

1. «День смеха» - досуг для всех возрастных 

групп 

2. Весенние развлечения 

Муз. Рук.  

 

 

Выставки, конкурсы, 

фестивали 

Выставка поделок и рисунков ко дню 

космонавтики 

Воспитатели групп  

Соревнования  День здоровья Инструктор по 

ФИЗО  

Воспитатели 

 

 

 

Взаимодействие  с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам 

родителей 

 Консультация  «» 

 

 Консультация «предупреждение развития плоскостопия у детей» 

Специалисты 

 

Муз. руководители 

 

Инструктор по 

ФИЗО  

 

 



Взаимодействие с 

социумом 

Занятие с краеведческим музеем  Ст. воспитатель 

Копица Е.С.  

 

Взаимодействие со 

службами 

Оформление карт готовности ребенка к школе 

Диагностика детей на готовность детей к школе. 

Оформление медицинских карт. 

Педагог психолог 

Учитель-логопед  

Медсестра  

 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 Организация субботников по уборке и озеленению территории. 

 

Заместитель зав. по 

АХЧ  

 

 

 

  



МАЙ 2021 г. 

Направления 

деятельности  

Формы работы содержание ответственный Отметка об 

исполнении 
 

 

Работа с кадрами 

Аттестация Подведение итогов аттестации педагогических 

работников за прошедший учебный год 

Старший 

воспитатель Копица 

Е.С.  

 

Смотры-конкурсы Смотр готовности летних участков к 

оздоровительной работе  

Администрация  

Городские и другие 

мероприятия 

По плану управления образования Старший 

воспитатель Копица 

Е.С. 

 

 

 

Организационно-

педагогическая работа 

Контроль Оперативный контроль (по плану) 

 

Ст.воспитатель 

Копица Е.С.  

 

 

Консультации 

 

1. Подготовка к летнему оздоровительному 

сезону. 

2. Консультации специалистов для 

педагогов. 

Ст. воспитатель  

Копица Е.С.  

Воспитатели групп 

 

 

Педагогический совет «Реализация приоритетных направлений 

деятельности ДОО в 2021 - 2022 учебном году» - 

итоговый педсовет   

Форма проведения: коллективная экспертиза 

Заведующий Черных 

И.А.  

Ст. воспитатель 

Копица Е.С.  

 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 Составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 

 Подготовка анализа воспитательно-

образовательной деятельности за 2021-22 

учебный год. 

 

Ст. воспитатель 

Копица Е.С.  

 

 

 

 

 

Мероприятия с детьми 

Досуги, праздники, 

развлечения 

1. «День Победы» - праздник для всех 

возрастных групп. 

2. «Выпуск в школу» - для детей 

подготовительной к школе группы 

Муз. Руководители  

 

Муз.рук. Бабина 

О.А. 

 

 



 

Выставки, конкурсы, 

фестивали 
 Конкурс «Музыкальная радуга 2021» 

 

 Выставка рисунков «Скоро в школу мы 

идем» 

Муз. рук. 

Амирасланова М.В. 

ПДО Усихина А.С.  

 

Соревнования  «ДРОЗД»  Инструктор по 

ФИЗО Князькова 

С.Н.  

 

 

 

Взаимодействие  с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам 

родителей 

 Родительское собрание для родителей вновь поступающих детей. 

 Итоговые родительские собрания во всех возрастных группах. 

 Анкетирование родителей «Оценка деятельности детского сада за 

прошедший год» 

 

Заведующий Черных 

И.А. 

Ст.воспитатель 

Копица Е.С.  

Специалисты 

Воспитатели  

группы 

 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Административное совещание перехода на летний период. 

Подготовка помещений  здания к текущему ремонту и ремонту по 

благоустройству территории. 

 

Зам. зав. по АХЧ  

 
 

 


