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протокол № 1 от 30 августа 2021 г.                                                                                                                     д/с №33 «Вишенка» 
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                                                                                                                                                                               Приказ № 86-ОД от 30.08.2021  
 

 

Г О Д О В О Й  П Л А Н  

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 33 «Вишенка» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

на 2021-2022 учебный год 



Цель. 

Совершенствование образовательного пространства МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Построение образовательной деятельности на основе современных образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество 

взрослых и детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка. 

Создание благоприятных условий для развития дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, в рамках реализации ФГОС ДО. 

Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса для разностороннего развития 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Формировать здоровый образ жизни дошкольников через интеграцию всех видов деятельности дошкольного учреждения, 

сохранить и укреплять здоровье детей через совместную деятельность с семьями воспитанников. 

2. Совершенствовать работу по формированию элементарных математических представлений дошкольников через различные 

виды деятельности в условиях ФГОС ДО. 



Группы МАДОУ на 2021-2022учебный год 
№ Возрастная группа Воспитатели Помощники 

воспитателя 

1 
Группа № 01 общеобразовательная, разновозрастная (от 1,6-до 4 лет) 

Гончарова О.В. 

Марченко Л.А. 

 
Потява Н.В. 

2 
 
Группа №02 разновозрастная (от 3-до 5 лет) 

Сахно С.А. 

Жилина Т.В. 

 
Косякова Л.В. 

3  
Группа №03  разновозрастная (от 5-до 7 лет) 

Трушкова А.В. 

Гончарова Е.А. 

 
Матвеенко Н.Н. 

Анализ педагогических кадров МАДОУ    

Заведующий МАДОУ д/с №33 «Вишенка» Гаврилова Елена Александровна 

Педагогический состав 

ФИО должность образование категория (год 

получения) 

курсы (год 

прохождения) 

1 .Гончарова Ольга Владимировна  воспитатель средне — проф. соответствие 2021 г 2021г 

2. Саурская Тамара Константиновна муз. руководитель средне — проф. первая 2019 г 2020 г 
3. Марченко Людмила Александровна 
 

воспитатель средне - проф. соответствие 2020 2020г 

4.Жилина Татьяна Васильевна воспитатель высшее соответствие 2019 2020г 

5. Сахно Светлана Анатольевна воспитатель высшее соответствие 2019 2020г 

6.Трушкова Анна Викторовна воспитатель средне - проф. соответствие 2020 2021г 
7.Гончарова  Екатерина Александровна воспитатель средне - проф. соответствие 2020 2020г 



1. Организационно-методическая работа 
Педсоветы 

№ тема срок ответственный 

1. 
Педагогический совет №1. 

«Перспективы работы на новый 2021-2022 учебный год». 

Цель: познакомить педагогов с итогами деятельности МАДОУ в летний оздоровительный 

период, утвердить планы работы на новый учебный год. 

- Анализ работы за летний оздоровительный период; 

- организация образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО и создание условий для работы с детьми в новом учебном году; 

- ознакомление педагогического коллектива с годовым планом работы на 2021-2022  

учебный год; 

-утверждение образовательной программы на 2021-2022  учебный год; 

-утверждение учебного плана на 2021-2022 учебный год; 

-утверждение годового плана на 2021-2022 учебный год; 

-утверждение расписания занятий по основной образовательной программе; 

- утверждение тематики родительских собраний; 

- выставка методической литературы, демонстрационного материала; 

- анализ готовности групп к новому учебному году; 

- утверждение планов педагогов, программ ДОУ, режимов; 

- изучение материалов августовской конференции. 

30.08. 

2021г. 

Заведующий, 

старший воспитатель  

2. Педагогический совет №2. 29.11. Заведующий, 
старший воспитатель  Тема: Формирование здорового образа жизни дошкольников и взрослых через 2021г. старший 

 интеграцию всех видов деятельности детского сада.   воспитатель 
 Цель: укрепление здоровья воспитанников через рациональное использование   
 здоровьесберегающих технологий.  воспитатели 



 

1 .Формировать здоровый образ жизни детей через интеграцию всех видов деятельности. 

2.Формирование привычки к здоровому образу жизни. Сохранить и укреплять здоровье детей 

через совместную деятельность с семьями воспитанников. 

  

3. Педагогический совет № 3 

«Формирование математических представлений дошкольников через различные виды 

деятельности в условиях ФГОС ДО». 

Цель: повышение профессиональной компетентности воспитателей по формированию 

математических представлений дошкольников. 

1. Результаты тематического контроля «Организация работы в ДОУ по по формированию 

элементарных математических представлений дошкольников». 

30.01. 

2022 г. 

Заведующий, 

старший.  

воспитатель. 

воспитатели 

4. 

Педагогический совет № 4. 

«Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС». 

Цель: повышение профессиональной компетентности по основным направлениям ФГОС. 

1. Новое содержание дошкольного образования с ведением ФГОС. 

2. Результаты тематического контроля «Речевое развитие детей». 

3.Образовательная деятельность в режимных моментах с учетом ФГОС. 

4. Интеграция образовательных областей в образовательной деятельности с детьми в 

условиях реализации ФГОС. 

5. Оснащение предметно-развивающей среды в группах с учетом ФГОС. 

29.03. 

2022г. 
Заведующий 

старший. 

воспитатель 

воспитатели 

5. Педагогический совет № 5. 

Итоговый педсовет. 

Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по годовым задачам, работу 

воспитателей и специалистов. 

- Анализ работы ДОУ за учебный год; 

29.05. 

2022г. 
Заведующий 

старший воспитатель  



- отчеты деятельности педагогов за учебный год; 

- анализ заболеваемости детей и проведение оздоровительной работы за учебный год; 

-утверждение плана работы на летний оздоровительный период; 

- проект годового плана на 2018-2019 учебный год; 

- перспективы деятельности коллектива на новый учебный год. 

Педагоги 

Система методической поддержки педагогов с использованием разнообразных форм 

методической работы 

Консультации 

№ тема срок ответственный 
1. Построение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС до. 
сентябрь  Старший  

воспитатель 

2. Адаптация ребенка, поступившего в детский сад сентябрь 
Воспитатель 
Гончарова Е.А. 

3. Организация работы по здоровьесбережению дошкольников в современных условиях октябрь Воспитатель 

Гончарова О.В. 
4. Здоровьесберегающие технологии в детском саду октябрь Воспитатель  

Сахно С.А. 

5. Меры профилактики и предупреждения простудных заболеваний. ноябрь Мед. сестра 
6. Современные подходы к планированию образовательного процесса в условиях ФГОС ДО ноябрь  старший воспитатель  

7. Народные игры в системе работы ДОУ в рамках регионального компонента. Практикум. 

Народная игра на прогулке. 

декабрь Воспитатель 

Трушкова А.В. 
8. Использование современных информационных компьютерных технологий в 

планировании воспитательно-образовательной деятельности педагога. 

декабрь Воспитатель  

Жилина Т.В. 



9. Методика проведения занятий по ФЭМП. январь Воспитатель 

Марченко Л.А. 

10. 
Экспериментальная деятельность с дошкольниками январь  Воспитатель 

Гончарова Е.А.. 

11. 
Проведение занятий по развитию речи в соответствии с ФГОС. февраль Воспитатель  

Жилина Т.В. 

12. 
Экологическое воспитание дошкольников. март воспитатель 

Трушкова А.В. 
13. Работа детского сада и семьи. Формы сотрудничества. март Воспитатель 

Марченко Л.А. 

14. Использование детских песен при организации коллективных игр для наилучшего 

сплочения детского коллектива. План работы в летний период. 

апрель Муз. Руководитель 

Саурская Т.К. 
15. Развивающая среда на участке ДОУ в летний период. Планирование работы в летний 

период. 

май воспитатель 

Гончарова О.В. 

Методические совещания 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

Методическое 

совещание 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ с учетом ФГОС 

сентябрь  Старший 

воспитатель 

Методическое 

совещание 

Обзор методической литературы и периодических изданий в сфере 

дошкольного образования 

по мере 

поступл. 

Воспитатели 

Методическое 

совещание 

Мониторинг в ДОУ с учетом ФГОС октябрь 

май 
старший воспитатель. 

Методическое 

совещание 

Игровые ситуации в образовательной деятельности как интегрированные 

формы построения образовательного процесса, 

ноябрь воспитатель  



направленные на развитие интеллектуальных, коммуникативных, творческих и индивидуальных 

возможностей дошкольников Методическое Качество применения здоровьесберегающих технологий «Анализ 1 раз в 

квартал  

совещание посещаемости и заболеваемости»  

Семинары 

№ тема срок ответственный 

1. Тема: О ФГОС ДО. 

Цель: построение педагогами образовательного процесса в соответствии ФГОС. 

Целевые ориентиры дошкольного образования. Реализация интегрированного подхода 

при решении образовательных задач по направлениям развития: физическое, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное. 

ноябрь старший 

воспитатель 

2. «Повышение ИКТ компетентности педагогов. «Мастерство презентаций». Цель: 

Обеспечить методическую поддержку педагогов через активное использование 

информационных компьютерных технологий и интернета 

февраль Воспитатель 

Гончарова Е.А. 

Тематические проверки 

№ мероприятие срок ответственный 

1. 
Проверка планов и документации. в течение года Заведующий  

2. 
Готовность групп к новому учебному году. сентябрь 

Старший воспитатель  
3. Тематические проверки по годовому плану ноябрь 

март 

  

Воспитатели групп 



Открытые мероприятия. Конкурсы, выставки, смотры 

№ мероприятие срок ответственный 

1. Готовность групп к началу учебного года. август- 

сентябрь 

Заведующий,   

старший воспитатель 

воспитатели 

2. 

3. 

Конкурс рисунков и фотографий «Мой край родной, тобой любуюсь» 

(реализация регионального компонента). 

Выставка работ, совместная с родителями «Безопасная дорога» 
4. День открытых дверей в д/с, посвященный 80 -летию образования 

Краснодарского края и 225- летию начала освоения казаками кубанских земель. 

Выпуск стенгазет, фотогазет 

октябрь Заведующий,   

старший воспитатель 

воспитатели 
5. Выставка работ «С днем рождения, детский сад!» 

6. Выставка работ совместных с родителями «Щедрая осень Кубани». 
7. Муниципальный конкурс педагогов ДОО «Работаем по новым образовательным 

стандартам» (по г - к Анапа) 

8. Организация фотовыставки «Из жизни детского сада «Вишенка» 
9. Фотовыставка ко Дню Матери «Загляните в мамины глаза» ноябрь Воспитатели групп 

10. Конкурс «Прогулка по заповеднику Утриш» (по г-к Анапа) 

11. Акция «Птичья столовая» (конкурс кормушек, изготовление кормушек). 
12. Выставка поделок «Новогодние фантазии». Организация в группах «Мастерской 

Деда Мороза» 

декабрь  Воспитатели 

13. Выставка работ детей «Моя малая Родина» (региональный компонент- 

освобождение с. Сукко от врагов в ВОВ) 
14. Муниципальный конкурс «Новогодняя сказка» 

15. Конкурс «Понарошкин мир» январь воспитатели 

16. Выпуск групповых стенгазет «Наши папы самые...» февраль Воспитатели групп 



17. Выставка творческих работ к 23 февраля   

18. Выставка групповых газет ко дню 8 Марта март  Воспитатели групп 

19. Выставка детских работ на тему пожарной безопасности 

20. Выставка детских работ «Всё о космосе»; «Весна красна». апрель 

 Воспитатели групп 21. Выставка совместных работ на тему дорожной безопасности 

22. Выставка работ ко дню Победы. Фото альбом «Наша Победа» май Воспитатели группы №03  
23. Выставка работ «Чему мы научились за год». 

24. Фотовыставка «Счастливое детство» (к выпуску детей в школу). Выпуск 

стенгазеты «Вот такие малыши!» 

Коллективные просмотры организации педагогического процесса 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Просмотр гимнастики пробуждения и метода закаливания октябрь воспитатели гр. № 01 

2. Просмотр. Организация и проведение прогулки ноябрь воспитатели гр. № 02, 03 

3. Организация и проведение занятий по музыке декабрь муз. руководитель 
4. Просмотр занятий по формированию элементарных математических 

представлений 

январь 

воспитатели групп №02,№03 

5 Просмотр занятий по развитию речи февраль воспитатели групп 

6 
Организация режимных моментов. Формирование культуры поведения. Этикет 

(взаимопосещение). 
март воспитатели групп 

Оснащение и пополнение методического кабинета 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подбор педагогической литературы для организации воспитательно-

образовательного процесса во всех возрастных группах 

август  старший воспитатель 

.воспитатели групп 



2. Создание фото и видеотеки в детском саду в течение года воспитатели групп 
3. Что должен знать воспитатель, планируя работу в соответствии с ФГОС (выставка к 

новому учебному году) 

август- 

сентябрь 

старший воспитатель 

4. Выставка новинок методической литературы в течение года старший воспитатель 
. 

5. Оформление картотеки игр с воспитателями с небольшим опытом работы в течение года воспитатели 

6. Оформление методических рекомендаций по составлению проектов ноябрь  воспитатели 

7. Памятки для воспитателей по работе с родителями в условиях ФГОС январь старший воспитатель 
8. 

Оформление тематической выставки «По итогам самообразования педагога» 
май воспитатели 

9. Приобретение необходимой литературы, пособий, наглядного материала в течение года 
  старший 
воспитатель 

10. 
Нормативно-правовая документация для ознакомления и изучения педагогами. 

в течение года   старший 
воспитатель 

Использование современных коммуникационных технологий 

Цель: совершенствование воспитательно-образовательной работы средствами ИКТ. 

№ Содержание мероприятий Сроки ответственный 

1. 

2. 

Внедрение в практику работы ДОУ современные коммуникационные технологии. 

Создание презентаций познавательного и другого характера, подборки музыкальных 

произведения по возрастам 

в течение года педагоги 



Проектная деятельность в ДОУ 

№ Название проекта Сроки Ответственный 

1. Наши пернатые друзья в течение года воспитатели 

2. Моя семья 
 

( по выбору) 

3. Моя Кубань 
  

4. Наше село Варваровка 
  

5. Животный мир Краснодарского края 
  

6. Волшебница вода 
  

7. Выбор темы по интересам 
  

Инновационная деятельность 

Цель: обеспечение деятельности МАДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных 

педагогических технологий. 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственный 

1. Использование в работе современные педагогические технологии в течение 

года 

Педагоги 

2. 

Изучение содержания инновационных программ и пед. технологий с педагогическим 

коллективом, посредством разнообразных форм методической работы 
3. Обобщение теоретических и оформление практических материалов 



2. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

Курсы повышения квалификации 

Тема Сроки Ответственный 
Реализация ФГОС ДО сентябрь- декабрь 2021г заведующий. 

старший воспитатель  
 

Мероприятия в рамках самообразования 

Мероприятия Срок Ответственный 

Помощь в выборе темы по самообразованию, составление планов сентябрь-октябрь   старший воспитатель 

Отчеты по самообразованию апрель воспитатели 

Самообразование педагогов 

№ Тема самообразования ФИО педагога 

1 Нетрадиционные техники изобразительной деятельности в детском саду Гончарова О.В. 

2 Формирование у детей раннего возраста культурно-гигиенических навыков Марченко Л.А. 

3 Формирование у дошкольников представлений о неживой природе Сахно С.А. 

4 Формирование у дошкольников представлений о малой Родине Гончарова Е.А. 

5 Формирование у дошкольников навыков самообслуживания Трушкова А.В. 

   



Мероприятия в рамках аттестации педагогов 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 .Изучение спроса педагогов, анализ самооценки. Построение графика повышения 

квалификации и аттестации педагогических кадров. 

сентябрь старший воспитатель 

2.Консультация. Порядок аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений. 

ноябрь 

3. Оформление портфолио профессиональных достижений педагогов. 
в течение года 

педагоги 

4. Публикация материалов из опыта работы в СМИ (в течение года) 

5. Подготовка документов на аттестацию на соответствие воспитателя Гончаровой О.В. ноябрь - 

декабрь 

Заведующий  

6.Пополнение материалов «Нормативно-правовое обеспечение процедуры аттестации 

педагогических работников», выпуск информационно-методического бюллетеня (на сайт) 

в течение года 

7. Самоанализ педагогической деятельности за межаттестационный период апрель воспитатели 

8. Презентация опыта работы педагогов, претендентов на аттестацию в 2021 - 2022уч. году 

Прием заявлений на аттестацию педагогических кадров 

апрель 

Заведующий  
9. Составление заявок на прохождение аттестации в 2021-2022 уч.году Май-июнь 

  старший воспитатель 



3. Праздники и развлечения 

№ мероприятие срок ответственный 

1. 

День Знаний сентябрь Муз .руководитель 
Саурская Т.К. 

2. Концерт, посвященный Дню дошкольного работника   

3. Кубанские посиделки   

4. Развлечение по правилам дорожного движения октябрь  

5. Моя Родина- Кубань. К дню рождения Краснодарского края  Воспитатели групп 

6. Праздник Осени. 
  

7. Спортивный досуг   

8. День Матери. ноябрь  

9. Кубань осенняя   

10. Праздник елки декабрь  

11. Зимнее спортивное развлечение. январь  

12. Зимние мотивы.   

13. День защитника Отечества. февраль 
 

14. Широкая масленица.   

15. Праздник мам. март 
 

16. Развлечение по правилам пожарной безопасности 
  

17. День рождения Земли (экологический праздник) апрель 
 

18. Весна красна пришла 
  

19. День Победы. май  

20. До свидания, детский сад! 
  

21. Спортивные мероприятия, народные развлечения, день именинника, в течение 
 

 показ театра, спектакля, развлечение по ОБЖ, ПДД. года  



4. Работа с родителями 

№ Содержание. Форма работы срок ответственный 

1. Общие родительские собрания сентябрь, апрель Заведующий 

2. Групповые родительские собрания в течение года  

3. Организация информационных стендов для родителей. в течение года старший 

4. Консультации для родителей: «Адаптационный период в детском  воспитатель. 
 саду», «Игрушки в жизни детей», «Роль семьи в воспитании ребёнка»,   
 

«Безопасность дошкольников (ПДД, ПБ)», «О нашей малой Родине», в течение года Воспитатели 
 

«Экологическое воспитание дошкольников», «Вредные привычки», «Развитие 

речи детей. Правильная речь», «Здоровый образ жизни», «Скоро в школу», 

«Развитие мелкой моторики рук как средство развития речи у детей раннего 

возраста», «Игра учит, развивает, воспитывает», «Музыкальное воспитание 

детей», «На пороге лето. Безопасность». 

 групп 

5. Проведение совместных праздников, развлечений, досугов, концертов. в течение года  

6. Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе: участие в 

совместных мероприятиях, акциях, организация съемок, изготовление 

костюмов, атрибутов, оформление к праздникам, 

  

 

сопровождение экскурсий. 
  

7. Совместная деятельность ДОУ, семьи по формированию готовности ребенка к 

школе. 

  

8. Организация работы в летний оздоровительный период, оформление летних 

участков. Благоустройство территории. 

апрель-май  

9. Создание фотовыставок, фотоальбомов, выпуск стенгазет. в течение года  

10. Выставка творческих работ: тематические, к различным праздникам. в течение года  



 

конкурсам: «Мастерская Деда Мороза», на тему пожарной безопасности, 

правил дорожного движения, о пользе фруктов, овощей, на осеннюю, зимнюю, 

весеннюю темы. 

  

11. Участие в конкурсах различного уровня совместно с детьми. в течение года 
 

12. Участие в мастер-классах по изготовлению праздничных открыток, поделок, 

новогодних игрушек. 

  

13. Участие в субботниках, благоустройстве территории детского сада. Участие в 

ремонте групповых помещений, территории. Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ. 

в течение года 
 

14. Участие в акциях: изготовление и размещение в д/с кормушек «Покормите 

птиц зимой», уборка берега Чёрного моря («чистые берега»), возложение 

цветов к памятнику погибшим в ВОВ («мы помним!» к 9 Мая. 

в течение года  

5. 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. Отчет о профпрививках. 

5. Диспансеризация детей. 

6. Санитарные осмотры персонала. 

постоянно по мере 

поступления 4 

раза в год 1 раз в 

квартал 1 раз в год 

ежедневно 

 Мед.сестра  

2 Медико-педагогический контроль: 

в течение года  Мед.сестра 1. Осуществление медико-педагогического контроля за организацией 



 

двигательного режима (непосредственно образовательной деятельность по 

физической культуре, физическое развитие детей). 

2. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения 

непосредственно образовательной деятельности, физкультурного оборудования, 

спортивной одежды и обуви. 

3. Маркировка мебели по группам 

постоянно в 

течение года 

старший 

воспитатель . 

3 Организация питания: 

1. Ежедневный контроль за приготовлением пищи, бракераж готовой пищи и сырых 

продуктов. 

2. Составление меню дневного рациона с использование картотеки блюд. 

3. Ведение накопительной ведомости. 

4. Контроль за хранением продуктов. 

постоянно 

ежедневно 

Мед.сестра 

Технолог по 

организации 

питания 

4 Санитарно-просветительская работа: 

1. Работа с родителями при проведении родительских собраний. 

2. Беседы с обслуживающим персоналом о санитарно-гигиенических требованиях к 

дошкольным учреждениям по темам: «Личная гигиена сотрудников», «Правила 

мытья и хранения кухонной посуды и инвентаря», «Выполнение режима 

проветривания», «Профилактика инфекционных заболеваний», «Пищевые 

отравления», «Предупреждение травматизма у детей», «Соблюдение требований 

СанПиН» 

3. Беседы и консультации по запросам, по интересующим вопросам 

В течение года Мед сестра 

5 Наглядная агитация: 

Санитарные бюллетени: «Утрем» нос гриппу», «Советы для родителей в период 

эпидемии гриппа», «Промывание носа - барьер для вирусов», « Осторожно: грипп!», 

«Профилактика ОРЗ», «Профилактика гельминтозов» 

В течение года Мед.сестра 



 

6. Административно-хозяйственная работа 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Месячник по благоустройству территории детского сада Сентябрь Заведующий.  

Завхоз 

 

2. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к учебному году 

3. Проверка освещения ДОУ 

4. Работа в ДОУ по эстетическому оформлению помещений 
5. Заседание комиссии по охране труда - результат обследования здания, помещений ДОУ 

6 Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей, по пожарной безопасн. 

7. Подготовка ДОУ к осенне - зимнему периоду Октябрь Заведующий  

Завхоз 

. 

8. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря 

9. Проведение косметического ремонта коридора, пищеблока 

10. Просмотр трудовых книжек и личных дел 

11. Оперативное совещание по безопасности (противопожарной, антитеррористической) 

12. Оперативное совещание по противопожарной безопасности Ноябрь 

Заведующий.  

Завхоз 

. 

13. Работа по оформлению ДОУ к Новому году 

14. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

15. Проверка освещения ДОУ Декабрь Заведующий 

Завхоз 

16. 
Инструктаж по охране труда и по ТБ. Январь Заведующий 

Завхоз 
17. Месячник по благоустройству территории ДОУ Март Заведующий 

Завхоз 

18. Смотр - конкурс по благоустройству и озеленению территории Май Заведующий 

Завхоз 19. Закупка материалов для ремонтных работ. 


