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Цели и задачи детского сада на 2020/2021 учебный год 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с 

учетом направлений программы развития и изменений законодательства, необходимо: 

1. Внедрить новые способы работы с воспитанниками до 31 декабря 2022 года. 

2. Укрепить физическое здоровье воспитанников к маю 2022 года. 

3. Обеспечить антитеррористическую защищенность детского сада на 85 

процентов. 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

 наладить сетевое взаимодействие с социальными партнерами; 



 создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

 обновить материально-техническую базу кабинетов; 

 повысить профессиональную компетентность педагогических работников; 

 ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 

 организовать подготовку работников в сфере антитеррористической 

защищенности; 

 оснастить здание новым видом технической  систем охраны. 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Воспитательные мероприятия 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 

2021/2022, направленный письмом 

Минпросвещения 

В течение 

года 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

План патриотического воспитания 

(приложение 1 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели 

1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День осени Сентябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День матери Ноябрь  

Новый год и Рождество Декабрь   Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества Февраль Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Саагалган Февраль Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



Масленица Март Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Международный женский день Март Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Выпускной Май Воспитатель старшей и 

подготовительной 

группы, музыкальный 

руководитель 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков «Защитники родины» Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Бессмертный полк «Мы помним, мы 

гордимся» 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Муниципальные 

По плану Управления образования     воспитатели 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и 

родителей 

По 

необходимости 

Воспитатели 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Воспитатели 



Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий,  

воспитатели 

Дни открытых дверей Апрель, июнь  Заведующий,  

воспитатели 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году 

Заведующий,  

воспитатели 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, воспитатели 

Январь Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий,  

воспитатели 

Май Итоги работы детского сада в 

2021/2022учебном году, организация работы 

в летний оздоровительный период 

Заведующий,  

воспитатели 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Воспитатели младшей 

группы  

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Воспитатель 

старшейгруппы 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 

старшейгруппы 

Октябрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Типичные случаи 

детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель средней 

группы 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатель старшей 

группы,   



Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Организация и 

проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя  и старшая группы: «Причины 

детской агрессивности и способы ее 

коррекции» 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

Воспитатель средней 

группы,   

Заведующий, воспитатели 

й групп  

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Обучение 

дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

Июнь 

Младшая и средняя группы: «Что такое 

мелкая моторика и почему так важно ее 

развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующий 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь, 

май 

Заведующий 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение 

года 

Заведующий 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими материалами 

В течение 

года 

Заведующий 



Разработка положений и сценариев мероприятий 

для детей 

В течение 

года 

Заведующий 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Заведующий 

Составление диагностических карт В течение 

года 

Заведующий 

Обеспечение реализации ООП ДО с 

использованием сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по 

сетевому взаимодействию; 

 вносить правки в ООП ДО в соответствии с 

изменениями законодательства о сетевой 

форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из 

бюджетной сферы и заключение с ними 

договоров о сотрудничестве по форме, 

утвержденной приказом Минпросвещения, 

Минобрнауки 

В течение 

года 

Заведующий 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Заведующий 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Заведующий 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь Заведующий 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Заведующий 

Профессиональное выгорание Февраль Заведующий 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май Заведующий 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь Заведующий 



Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

Декабрь Заведующий 

Физкультурно-оздоровительный климат в семье Март Воспитатель 

2.2. Педагогические советы 

2.2.1. План заседаний 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование 

деятельности детского сада в новом учебном 

году 

Сентябрь Заведующий, 

воспитатели 

Тематический педсовет «Сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников» 

Ноябрь Заведующий, 

медработник,воспитатели 

Тематический педсовет «Использование 

информационно-коммуникативных 

технологий ИКТ в образовательном и 

воспитательном процессе» 

Январь Заведующий, старший 

воспитатель 

Итоговый педсовет «Подведение итогов 

работы детского сада в 2020/2021 учебном 

году» 

Май Заведующий, старший 

воспитатель 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь 

и август 

Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Заведующий, 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра,   



Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Заведующий, 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Медработник 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Заведующий   

Эффективность 

деятельности 

коллектива детского 

сада по 

формированию 

привычки к здоровому 

образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующий    

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Заведующий 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Заведующий, 

Медсестра    

Организация 

предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментирования) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Заведующий 

Организация НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Заведующий 



Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий   

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–

август 

Заведующий, 

медработник 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Заведующий, 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Заведующий, 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий,   

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий,   

Блок III. Работа с кадрами 

3.1.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

аттестации 

Галлер Н.И. Воспитатель 27.04.2022 

Миронова О.А.  Воспитатель 29.04.2022 

Швецова И.В. Воспитатель 30.04.2022 

   3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 



Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Оснастить здание техническими системами 

охраны:– систему наружного освещения; Сентябрь Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и 

заместитель по АХР 

 - блок «Цербер» автоматического 

срабатывания противопожарной системы на 

блок управления пожарной охраны 

Октябрь 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить инструктажи и практические 

занятия с работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и подъездов 

к ним на подведомственных территориях. 

При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заместитель по 

АХЧ и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель по 

АХЧ и 

ответственный за 



пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель по 

АХЧ 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и зав. 

кабинетами 

3.3.3. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно 

в октябре и 

апреле 

Заместитель по 

АХЧ 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ, старший 

воспитатель 

Ремонт помещений, здания Июнь Заведующий, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

Июнь–август Работники детского 

сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Заместитель по 

АХЧ 

3.3.4.  .Оборудование и оснащение воспитательно-образовательного процесса 

№ Мероприятие ответственный сроки 



1 Приобретение игрового 

оборудования в ДОУ 

в течение года Заведующий,завхоз 

4 Приобретение наглядно-

дидактических пособий к 

программе «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС 

ДО 

в течение года Заведующий,завхоз 

5 Приобретение стендов для 

оформления коридоров, 

вестибюля для информации о 

работе детского сада 

в течение года Заведующий,завхоз 

6 Обновление детских и взрослых 

костюмов 

в течение года Заведующий,завхоз 

 

 

Приложение  

План работы по патриотическому воспитанию 

Месяц Форма работы Задачи 

 

Сентябрь 

 

«Мой любимый 

детский сад!» 

Экскурсия по 

детскому саду и 

знакомство с трудом 

сотрудников. 

Познакомить детей с помещениями и 

сотрудниками детского сада.  

 

 Беседа о важности 

труда всех людей, 

работающих в 

детском саду 

Углубить знания детей о том, что в детском 

саду работает много людей, которые заботятся 

о них. 

 

 Пение песен и 

чтение стихов о 

детском саде 

Развивать речь детей. 

 

 Выставка детских 

рисунков 

«Мой любимый 

детский сад» 

Вызвать у детей желание отражать в рисунке 

свои впечатления и представления, 

воспитывать любовь к своему детскому саду; 

доброжелательное отношение к сверстникам; 

воспитывать уважение к сотрудникам 

детского сада, желание им помогать, 

доставлять радость. 
 

Октябрь 

 

«Наша Родина -

Россия» 

Беседа 

«Государственный 

флаг РФ» 

 

 

Познакомить с Государственным флагом РФ, 

назначении, символике цветов и их 

взаиморасположении. 

 



 Беседа «Кто людям 

добра желает, тот 

сам его добывает» 

 

Учить понимать себя через познание своих 

чувств, способствовать развитию умения 

угадывать чувства и настроение другого 

человека, воспитывать чувство сострадания, 

милосердия. 

 Беседа «Природа 

России» 

 

Формировать представление детей о красоте 

природы России, воспитывать чувство 

гордости за то, что они живут в такой 

прекрасной стране. 

 Конкурс чтецов 

«Стихи о Родине» 

Воспитывать чувства любви, уважения и 

заботы о Родине. 

 

 

Ноябрь 

 

«Моя семья» 

Рассказы детей о 

членах семьи на 

основе личного 

опыта 

Прививать любовь и уважение к близким 

родным, уважение к их труду. 

 Беседа «Уважай 

отца и мать – будет 

в жизни благодать» 

Воспитывать любовь и уважение к родителям. 

 Рисование на тему 

«Моя семья» 

 

Вызвать у детей желание отражать в рисунке 

свои впечатления и представления. 

Воспитывать любовь и уважение к членам 

своей семьи. 

 Беседа «Наша 

Родина-Россия» 

Уточнить, углубить знания и представления о 

России (территория, президент, столица, 

язык). 

 

Декабрь 

 

«Новый год у 

ворот» 

 

Беседа «Что за 

праздник Новый 

год?» 

 

Расширять и углублять знания детей о 

новогоднем празднике, семейном, добром, 

весёлом. 

 Беседа: «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

Раскрыть детям значение слов «нельзя», 

«можно», «надо»; учить оценивать поступки и 

соотносить их со словами хорошо и плохо. 

 Д/игра «Да и нет» На примере стихотворения показать детям, как 

от поведения, намерений, от ношения любого 

человека к другим людям, зависит их 

отношение к нему. 

 Просмотр видео 

ролика «Зимние 

пейзажи» 

Выставка поделок 

 «Лучшая 

новогодняя 

игрушка» (вместе с 

родителями). 

  

Учить видеть красоту русской  природы зимой. 

Воспитывать у детей и родителей желание 

что-то придумывать и творить вместе. 



 

Январь 

 

«Народные 

праздники» 

 

Беседа «Народные 

праздники на Руси. 

Рождество» 

Знакомить детей с традицией празднования 

православного праздника Рождество Христово; 

воспитывать интерес к национальным 

традициям. Расширять знания детей о 

народных праздниках на Руси. 

 

 Развлечение «В 

гости коляда 

пришла» 

 

Воспитывать интерес к народным русским 

праздникам. 

 Выставка детских 

рисунков «Чудо, 

чудо Рождество» 

Вызвать у детей желание отражать в рисунке 

свои впечатления и представления. 

 

 

Февраль 

 

«Сильны и 

могучи 

богатыри 

славной Руси» 

(ко Дню 

защитника 

Отечества) 

 

Рассматривание 

картины Васнецова 

«Три богатыря» 

Слушание в записи 

былин об Илье 

Муромце, Алеше 

Поповиче, Никите 

Кожемяке 

Расширение кругозора. Познакомить с 

подвигами богатырей. 

 Беседа 

«Государственный 

герб России» 

Познакомить с изображением 

Государственного герба РФ, формировать 

элементарные представления о происхождении 

и функции герба России, о символическом 

значении цветового сочетания и образов в нем. 

 Игра-обсуждение 

«Взаимоотношения» 

На примере данного стихотворения показать 

детям, как от поведения, намерений,  

отношения любого человека к другим людям, 

зависит их отношение к нему; предложить 

инсценировать данное стихотворение. 

 Викторина «Что мы 

знаем о нашей 

Родине» 

Формировать у детей представление о том, что 

они являются жителями большой 

многонациональной страны – Россия. 

 

 

Март 

 

«Моя мама» 

Выставка детских 

рисунков  

«Моя мама» 

Прослушивание 

песен 

 о маме. 

Воспитывать чувство любви к матери; учить 

проявлять заботу о близких. 

 Игра – путешествие 

 «Москва – столица 

России» 

 

Познакомить детей с 

достопримечательностями Москвы. 

Формировать у детей понятие о Москве – 

столице, главном городе России; воспитывать 

патриотические, гражданские чувства. 



 Сюжетно — ролевая 

игра 

«Дочки – матери» 

Способствовать возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, развивать умение ладить 

друг с другом в совместной игре. 

 Беседа «Мои 

друзья» 

Формировать у детей понятие о том, что люди 

не похожи друг на друга, но все они равны; 

воспитывать у детей уважение и терпимость к 

людям, независимо от их социального 

происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, внешнего облика, 

физических недостатков. 

 Игра — посиделки  

«Ладушки в гостях 

у бабушки» 

Формировать у детей понятие о русском 

фольклоре: песнях, играх, потешках; 

воспитывать любовь к устному народному 

творчеству. 

 

Апрель 

 

«Наши 

космонавты» 

Беседа «Покорение 

космоса» 

Дать представление о космосе космическом 

пространстве; о ближайшей звезде – Солнце, о 

спутнике земли – Луне; воспитывать уважение 

к трудной и опасной профессии космонавта. 

Учить фантазировать и мечтать 

 Рассматривание 

иллюстраций «Наша 

планета Земля» 

Развивать у детей интерес и любовь к родной 

природе. 

 Беседа «Герб, флаг 

ХМАО» 

 

Познакомить с изображением флага и герба 

ХМАО; знакомить детей со значением 

символов, символикой цветов. 

 Игра «Сочиняем 

историю» 

Воспитывать способность свободно выражать 

чувства, проявлять свою индивидуальность; 

учить адекватным способам взаимодействия; 

воспитывать взаимопонимание; развивать 

умение спокойно и до конца слушать 

собеседника. 

 

 

Май 

 

«Праздник 

Весны» 

 

Игра «Веснянка» Уточнить и систематизировать представление 

детей о весне; формировать интерес к культуре 

своего народа. 

 Беседа «Знамя 

Победы» 

Формировать элементарное представление об 

истории Отечества, закрепить и обобщить 

знания о видах флагов, об их назначении; дать 

краткие сведения из истории знамен. 

 Игра «Кого 

разбудило 

солнышко?» 

Закрепить знания детей о приметах времени 

года — весна, создать позитивный настрой на 

день. 

 Выставка рисунков 

«День защиты 

детей» 

Продолжать знакомить с Конвенцией о правах 

ребенка в доступной для дошкольников форме. 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

   

С планом работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Сказка» на 2021/2022 учебный год, утвержденным 

заведующим 24.08.2021, ознакомлены: 

№ п/п Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

1 Галлер Н.И. Воспитатель 30.08.2021   

2 Миронова О.А. Воспитатель 30.08.2021   

3 Швецова И.В.  Воспитатель 30.08.2021   

 

 


