


ГОДОВОЙ ПЛАН 

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА. 

 

1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 49» станицы Анастасиевской муниципального образования 

Славянский район (далее «Учреждение») функционирует с 2013 года. 

1.2. УЧРЕДИТЕЛЬ   МАДОУ – администрация Славянского 

муниципального района Краснодарского края 

1.3. РЕЖИМ работы МАДОУ – сокращенный день (10 часов) (с 7.00 ч. до 

17.00 ч.). Учреждение работает 5 дней в неделю, кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней 

1.4. В учреждении функционирует 4 группы общеразвивающей 

направленности: 

Общая численность воспитанников: 85 

Смешанная младшая (2 – 4 г.) группа – 17  

Средняя группа – 20 

Старшая группа – 26 

Подготовительная группа - 19 

1.5. КОЛИЧЕСТВО  СОТРУДНИКОВ: 

 Всего –    25   

педагоги – 7 

младшие воспитатели –   4 

обслуживающий персонал – 14  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. АНАЛИЗ  РАБОТЫ  МАДОУ. 



 

2.1. УЧАСТНИКИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА. 

 

2.1.1. КОНТИНГЕНТ  ДЕТЕЙ: 

 

Год 

    

Общее 

кол – во 

детей 

По возрасту По полу 

 до             до 

3лет 7лет Дев. Мал. 

2020-2021 уч.г. 83 11 72 38 35 

 

ВЫВОД: Количественный состав детей постепенно уменьшается в связи с 

уменьшением рождаемости и переездом молодых семей в города (Краснодар, 

Славянск, Темрюк, Белгород, Саратов). 

2.1.2. КОНТИНГЕНТ ПЕДАГОГОВ:  

всего педагогов – 7 человек, из них воспитателей – 6 человек, 

музыкальный руководитель – 1. 

6 педагогов имеют высшее образование – 86 %, средне-специальное 

педагогическое – 1 человек – 14 %. 

2 педагога имеют первую категорию (Диденко И.В., Залога О.А.) 

Возрастной состав педагогов: 

 

20- 30 лет 30- 40 лет 40-50 лет 50- 60 лет 

0 3 3 1 

По стажу: 

до 5 лет – 2  

до 10 лет – 2 

до 15 лет – 1  

свыше 15 лет – 2  

  

ВЫВОД: Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 49»  

стабильный. 

   Количественный и качественный состав педагогов за последние три года 

практически не менялся. Все педагоги имеют специальное образование и опыт 

работы. 

     Важной проблемой является аттестация педагогов. В настоящее время 

аттестовано 2 педагога, остальные готовятся к аттестации в соответствии с 

графиком.  

 

 

1 Общее количество детей в ДОУ 83 

 Из них мальчиков 35 

 Из них девочек 37 

2 Количество полных благополучных семей 76 

 Количество полных неблагополучных семей 0 



(пьянство, наркотики, судимость, дебоширство, 

отсутствие контроля за детьми со стороны 

родителей и т. д.) 

3 Количество неполных благополучных семей 15 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 0 

 Из них количество семей разведенных 

родителей 

15 

4 Количество неполных неблагополучных 

семей 

0 

6 Количество многодетных семей 14 

 

Задача педагогов целенаправленно доводить до каждого родителя 

содержание ФГОС ДО.  Семья является важнейшим элементом социальной 

ситуации развития. В ней социализация ребёнка происходит наиболее 

естественно и безболезненно. 

 

2.2.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА. 

 

Материально-техническая база в основном соответствует требованиям 

Роспотребнадзора, ОГПН и современному уровню образования.  

Здания находятся в удовлетворительном состоянии. 

Системы жизнеобеспечения МАДОУ – освещение, отопление, 

водоснабжение, канализация – исправны. 

Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а 

материально-техническая база МАДОУ регулярно укрепляется.  

В текущем учебном году была выполнена по плану следующая работа:  

- выполнен   косметический ремонт на пищеблоке; 

- сделан косметический ремонт в группах детского сада; 

- заменено и покрашено игровое оборудование на участках детского сада; 

- отремонтированы игровые веранды на участках; 

- произведен частичный ремонт сантехнического оборудования; 

- приобретены новая посуда (тарелки мелкие и суповые, кружки), новые 

развивающие игры и игрушки. 

Из данных видно, что работа по укреплению материально-технической 

базы МАДОУ проводилась в течение года.  

 

Информация о режиме работы  
Учреждение работает 5 дней в неделю, кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней с 7 ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин.  

 

В учреждении функционирует 4 группы общеразвивающей 

направленности: 

1. Смешанная младшая (2 – 4 г). 

2. Средняя (4 – 5 лет). 

3. Старшая (5 – 6 лет). 



4.Подготовительная (6 – 7 лет). 

Общая численность воспитанников: 100 

Деятельность ДОУ осуществляется на основании закона Российской 

Федерации «Об образовании», «Порядка и осуществлении образовательной 

деятельности по основным программам дошкольного образования», 

Международной «Конвенции о правах ребенка», «Декларации прав ребенка», 

«Конституции РФ», Закона РФ «Об основных гарантиях ребенка в РФ», 

Постановлений Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Устава детского сада, собственными традициями дошкольного учреждения, а 

также на основании локальных документов. 

Целью Учреждения является всестороннее формирование личности 

ребенка с учетом особенностей его физического и психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, 

развитие и совершенствование образовательного процесса. 

Основными задачами Учреждения является:  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;  

- воспитание с учетом возрастных особенностей детей гражданственности, 

уважения прав и свобод человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Основные виды деятельности ДОУ: реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности; воспитание, обучение и развитие, оказание государственной 

услуги по предоставлению дошкольного образования; оказание государственной 

услуги по уходу за детьми дошкольного возраста;  материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений 

в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 

осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; предоставление 

Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самооценки деятельности Учреждения (самообследования); использование и 

совершенствование методик образовательного процесса и образовательных 

технологий;  разработка и утверждение образовательных программ и учебных 

планов;  создание в Учреждении необходимых условий для работы 

подразделений медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и 

укрепления здоровья детей и работников Учреждения; обеспечение 

функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в 

Учреждении; обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения 

в сети Интернет;  организация питания детей; медицинская деятельность для 

реализации цели и задач Учреждения.  

2. Структура управления ДОУ 



Управление учреждением осуществляется на основе принципов 

единоначалия и самоуправления. Руководство осуществляет заведующая 

Ячменева Светлана Петровна, общий трудовой стаж 27 лет, стаж 

управленческой деятельности 7 лет. 

Сведения о кадровом составе учреждения 

всего педагогов – 7 человек, из них воспитателей – 6 человек, 

музыкальный руководитель – 1, старший воспитатель – 1. 

 Воспитательно-образовательная работа в детском саду осуществляется по 

образовательной программе детского сада, разработанной на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой М. А. 

Васильевой. Часть, определяющая деятельность смешанных разновозрастных 

групп, подготовлена с привлечением программы «Вдохновение» (И. Е. 

Федосова). Кроме этого, были задействованы парциальные программы: 

«Безопасность» Р. Б. Стеркиной и «Все про то, как мы живем» Романычевой 

Н.В., Головач Л.В., Илюхиной Ю.В. и др.      

В течение учебного года деятельность ДОУ направлена на:   

 обеспечение стандарта дошкольного образования как системы 

требований к содержанию и уровню развития детей каждого психологического 

возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему 

возрастному периоду;  

 создание атмосферы эмоционального комфорта участников 

образовательных отношений, условий для их самовыражения и саморазвития;  

 создание условий, благоприятствующих становлению базисных 

характеристик личности дошкольника, отвечающих современным требованиям;  

 использование традиционных, инновационных и зарубежных 

технологий, направленных на обновление образовательного процесса, развитие 

познавательных способностей детей и их творческого потенциала;  

 повышение профессионального мастерства педагогов.  

Организация учебно-воспитательного процесса реализуется через решение 

следующих задач, которые строятся согласно утвержденному годовому плану и 

включают в себя: 

 совершенствование работы по сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья дошкольников через использование 

здоровьесберегающих технологий на основе интеграции образовательных 

областей; 

 совершенствование качества реализации образовательной деятельности 

через внедрение метода проектов в ДОУ; 

 приобщение детей к миру музыкального искусства посредством 

систематизации наработанного методического материала. 



Данные задачи предполагается решать через разнообразные формы 

методической работы - традиционные:  

 тематические педсоветы;  

 проблемные семинары;  

 семинары-практикумы;  

 мастер-классы;  

 работа педагогов над темами самообразования;  

 открытые мероприятия и их анализ;  

 выставки творческих работ и рисунков;  

 консультации; 

 взаимодействие с семьей; 

 контроль; 

инновационные:  

 портфолио педагогов;  

 проектная деятельность;  

 творческие конкурсы; 

 активные формы методической работы. 

Методическая работа ведется в соответствии с годовым планом, который 

составляется на основе анализа работы за прошлый период и строится по 4 

основным направлениям: аналитическая деятельность, организационно-

методическая деятельность, консультационная деятельность, информационная 

деятельность.      

   Основное направление дальнейшего развития нашего 

образовательного учреждения: введение ФГОС дошкольного образования в 

ДОУ.   

В настоящее время актуальны вопросы:        

 недостаточный уровень участия родителей в общественной, 

образовательной работе детского сада. 

 Развитие материально-технической базы. 

 Организация проектной деятельности. 

Наши перспективы: 

  совершенствование оздоровительно-воспитательной системы, 

направленной на осуществление комплексного подхода в воспитании здоровой 

гармонично развитой личности; 

  поиск инновационных подходов к взаимодействию с семьями 

воспитанников, социальным окружением; 

  пополнение материально-технической базы дошкольного учреждения: 

игровым оборудованием; методической, детской художественной и 

познавательной литературой. 



 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ на 2020 – 2021 уч.год: 

 

 

ЗАДАЧИ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Формирование образовательно-

оздоровительного пространства, 

обеспечивающего воспитание общей 

культуры личности, формирование 

мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Проведение консультаций для 

родителей. 

Подготовка выставок методической 

литературы по теме. 

Проведение контроля организации 

оздоровительно-физкультурной 

деятельности в группах. 

Совершенствование деятельности по 

созданию условий для формирования 

у детей целостной картины мира, 

воспитания патриотизма, основ 

гражданственности, любви к малой 

родине. 

Проектная деятельность. 

Использование парциальной 

программы «Все про то, как мы 

живем». 

Анкетирование родителей и 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

в 2020-2021 учебном году 

 

 Тема Месяц Ответственные 

1 Установочный педсовет: 

Подведение итогов периода 

дистанционной и летней 

оздоровительной работы (отчеты 

воспитателей), итоги 

тематической проверки 

«Готовность групп к новому 

учебному году»; учебный год: 

обсуждение и утверждение 

расписания непосредственной 

образовательной деятельности, 

обсуждение и утверждение 

годового плана работы на 2020-

2021 учебный год; графиков 

контроля. 

 

Август Заведующий, 

воспитатели 

2 Проектная деятельность ДОУ 

как средство патриотического 

воспитания. Утверждение планов 

работы рабочих групп, назначение 

руководителей.  

ноябрь Заведующий, 

Воспитатели, 

докладчик – 

Диденко И.В. 

4  

Нетрадиционные формы 

работы в рамках НОД. 

Аттестация педагогов. 

февраль Заведующий, 

Воспитатели, 

докладчик – 

Пелипенко О.А., 

Диденко И.В. 

5 Итоговый 

Подведение итогов работы за 

2020-2021 учебный год 

май Заведующий, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 

в 2020-2021 учебном году 

 

№ Тема консультации Сентябрь 2019 г.- 

май 2020 г. 

ответственный 

1 Выбор темы проекта в ДОУ. 

Методы работы. 

октябрь Ячменева С.П. 

2 Профилактика простудных и 

вирусных заболеваний в осенне-

зимний период 

ноябрь Пухальская Т.И. 

3 Формирование готовности к 

школе в подготовительной группе 

март Рогинская А.А. 

4 Сюжетно-ролевая игра как 

средство формирования 

познавательной активности 

апрель Залога О.А. 

5 Участие в профессиональных 

конкурсах как средство 

повышения квалификации 

педагога 

май Кисина К.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ. ВЗАИМНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 

ПЕДАГОГОВ. 

Открытые просмотры для педагогов 

№ Название и содержание 

мероприятия 

Месяц ответственный 

1 Открытые просмотры: 

- готовность групп к новому 

учебному году 

- оформление родительских 

уголков 

- проверка качества оформления 

документации  

Образовательная область: 

«Патриотическое воспитание» 

 

 

 сентябрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

медсестра 

2 Открытый просмотр: 

Образовательная область:  

«Познавательное развитие»  

«Игровая деятельность» 

 

октябрь Заведующая, 

Воспитатели 

(педагоги, 

аттестующиеся на 

соответствие) 

 

(взаимопосещение) 

3 Открытый просмотр: 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Окружающий мир 

 

ноябрь  

 

Подготовительная 

группа 

 

 

4 Открытые просмотры: 

-новогодние утренники  

  

декабрь Заведующая, 

воспитатели 

5 Открытый просмотр: февраль Заведующая, 

педагоги 



 «Проектная деятельность» 

 

 

 

 

6 Открытый просмотр: 

Образовательная область 

 «Физическое развитие» 

 

март Заведующая, 

педагоги 

 

7  Открытый просмотр:  
Утренники, посвященные 8 

марта 

март Заведующая, 

педагоги 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый просмотр: 

«Речевое  развитие» 

 

апрель  

Заведующая, 

педагоги 

 

 

9 Открытый просмотр: 
Образовательная область:  

«Познавательное развитие» 

«Кубань – наша Родина» 

 

 

май Заведующая, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СМОТРЫ – КОНКУРСЫ. 

 

№ 

п

/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1

. 

Смотр «Подготовка РППС групп к новому 

учебному году». 

сентябрь заведующий 

 

2

. 

 Участие в районных (по плану УО), 

краевых, всероссийских конкурсах по 

инициативе педагогов 

 

в течение 

года 

заведующий 

 

3

. 

Смотр-конкурс на лучшие дидактические 

материал и наглядные пособия  

сентябрь, 

июнь 

заведующий,  

 

 

 

 

 

 

РАБОТА   С   СОЦИУМОМ. 

 

№ 

п

/п 

Мероприятия  Сроки Ответствен

ные  

1

. 

Администрация Анастасиевского 

сельского поселения 

- участие в совместных мероприятиях. 

в течение 

года 

по плану  

 

воспитатели  

2

. 

Дом культуры «Анастасиевский»: 

- участие в совместных мероприятиях 

в течение 

года  

по плану 

музыкальный 

руководитель 

3

. 

ИП «Дидык Е.А», клуб «Соланг» 

- концерт патриотической песни 

февраль, 

май 

воспитатели 

4

. 

Анастасиевское станичное казачье  

- «Казачья история» 

 

по плану 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственн

ые  

        1 День открытых дверей «День знаний». сентябрь воспитатели 

 

        2 Общие родительские собрания: 

1.  Задачи и мероприятия МАДОУ на 2020 

– 2021 уч. г. 

       

2. Итоги работы МАДОУ за учебный год. 

   - Задачи и мероприятия на летний 

оздоровительный период. 

 

 

октябрь 

 

 

май 

 

заведующий 

 

 

муз.рук. 

  3 Групповые родительские собрания  октябрь 

декабрь 

май 

воспитатели 

возрастных 

групп 

      4 День пожилого человека. октябрь воспитатели 

        5 День Матери. ноябрь музыкальный 

руководитель 

      6 Декада семьи: 

- семейные досуги во всех возрастных 

группах; 

- презентация семейных проектов по 

темам «Анастасиевская – казачья станица», 

«История родной станицы»; 

- праздничный концерт; 

- спортивное развлечение. 

 

май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

      7 Дни здоровья. 1 раз в 

квартал 

воспитатели 

возрастных 

групп 

   8 Анкетирование родителей. в 

течение 

года 

заведующая 

        9 Праздники и развлечения с участием 

родителей. 

в 

течение 

года 

музыкальный 

руководитель 

      10 Консультации для родителей по 

выявленной проблеме 

в 

течение 

года 

заведующий 



      11 Конкурсы с участием родителей: 

- «Осенний подарок»  

- «Новогодняя игрушка своими руками»   

- по плану УО 

 

октябрь 

декабрь 

 

воспитатели 

возрастных 

групп 

 

 

РАБОТА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА. 

 

№ 

п

/п 

Мероприятия  Сроки Ответстве

нные  

1

. 

Совещания родительского комитета: 

1. Распределение обязанностей между 

членами родительского комитета; 

- утверждение плана работы на год.  

2.Итоги работы родительского комитета за 

год.  

сентябрь 

 

 

 

май 

 

заведующий 

 

 

 

председатель 

р/к 

2

. 

Организация новогодних праздников. декабрь заведующий 

 

3

. 

Организация субботников, дней труда, 

акций добрых дел 

в 

течение 

года 

заведующий 

председатель 

р/к 

4

. 

Организация конкурсов с участием 

родителей 

октябрь 

декабрь 

заведующий 

председатель 

р/к 

5

. 

Организация летней оздоровительной 

работы. 

май заведующий 

председатель 

р/к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

№ 

п

/п 

Мероприятия Сроки  Ответстве

нные  

1

. 
 Ознакомление с нормативными 

документами на 2020 – 2021 учебный год. 

 Задачи и мероприятия на новый 

учебный год. 

 Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, 

ППБ. 

 План работы по подготовке МАДОУ к 

осенне-зимнему периоду. 

 

сентябрь заведующий 

2

. 
 Качество образования в ДОУ 

 Изменение Коллективного трудового 

договора (в связи с истечением срока 

действия) 

октябрь Заведующий, 

председатель 

профкома 

3

. 
 Итоги работы МАДОУ за учебный год. 

 Итоги производственного контроля за 

год. 

 План работы на летний 

оздоровительный период. 

 Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, 

ППБ. 

май заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ МАДОУ «Детский сад № 49» 

 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

№

 п/п 

Вид деятельности Ответственн

ые 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж педагогов по охране жизни и здоровья 

детей, ОТ и ТБ 

Заведующий, 

ответственный 

по ОТ 

1.2. Составление графика аттестации. Диденко И.В. 

1.3. Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции» 

Ст. медсестра 

1.4. Рейд комиссии по ОТ и ТБ: осмотр игрового 

оборудования групп, прогулочных участков  

Заведующий, 

комиссия по ОТ 

1.5. Подготовка воспитателей к проведению 

педагогической диагностики 

Заведующая 

1.6. Разработка перспективно-тематического 

планирования образовательной деятельности на 

учебный год 

Воспитатели 

возрастных 

групп, 

заведующая 

1.7. Проведение Дня дошкольного работника Муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

председатель 

ПК 

1.8. Методическая работа: 

 Оформление тематической выставки по 

материалам периодических изданий для педагогов. 

 Подготовка материала для сайта 

 

Заведующая, 

Диденко И.В. 

1.9. Изучение документов и методической литературы 

по дошкольному воспитанию, внедрение 

инновационных технологий и проектов 

Заведующий 

1.10

0. 

Уточнение тематики самообразования педагогов и 

специалистов ДОУ 

Заведующая 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.

1. 

 

 

Смотр-конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году» 

Заведующая, 

воспитатели 

групп 



2.2. Открытые просмотры: 

 Готовность групп к новому учебному году. 

 Оформление родительских уголков. 

 

Заведующая 

2.3. Консультации для педагогов: 

 Консультации по вопросам, вызывающим 

затруднения у воспитателей. 

 «Учимся проводить педагогическую 

диагностику в условиях ФГОС ДО» 

 

Заведующая 

2.4. Проведение педагогической диагностики 

возрастного развития детей.  Заполнение нормативных 

карт развития. 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

2.5.  Подведение итогов смотра-конкурса 

«Готовность групп к началу учебного года». 

 Оформление выставки «Профессиональные 

достижения педагогов ДОУ» 

 Помощь педагогам по подготовке к аттестации 

Заведующая,  

Диденко И.В. 

2.6. Мероприятия по адаптации детей к условиям ДОУ Ончул Т.В. 

2.7. Помощь воспитателям по ведению листов 

адаптации 

Заведующая 

2.8. Оперативный контроль: 

 Санитарное состояние помещений группы к 

началу учебного года. 

 Проведение родительских собраний 

Тематический контроль: 

 Готовность групп к началу учебного года 

Заведующая, 

завхоз,  

ст. медсестра 

3. Работа с детьми 

3.1. 

 

Наблюдение за детьми первой смешанной 

(младшей) группы (адаптационный период) 

 

Заведующая, 

ст.медсестра 

3.2. «1 сентября – День знаний» Муз. рук-ль, 

воспитатели 

ст. и 

подг.групп 

 

3.3. Проведение антропометрии детей всех возрастных 

групп 

Ст. медсестра 



3.4. Выставка детских рисунков «Мой любимый 

воспитатель» 

Воспитатели 

ст. и подгот. 

группы 

3.5. Работа с детьми в цветнике и на огороде Воспитатели 

3.6. Выставка детского творчества «Наша осень» Воспитатели  

3.7. Подготовка мероприятий ко Дню пожилых людей 

 

Муз. рук-ль 

 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Сбор сведений о семье, оформление социального 

паспорта семей 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

4.2. Родительское собрание младшей смешанной группы 

Организационное  

Заведующая, 

воспитатели 

4.3. Заключение Договора между МАДОУ и родителями 

воспитанников 

Заведующая, 

воспитатели 

 

4.4. Создание социального паспорта ДОУ Заведующая 

4.5. Заключение договора о взаимодействии с 

социальными партнерами. Составление плана 

совместной работы. 

 

Заведующая 

4.6. Адаптационные мероприятия с родителями вновь 

пришедших детей (консультирование, советы и 

рекомендации; обучение играм, способствующим 

облегчению адаптационного периода) 

Заведующая, 

ст. медсестра, 

Ончул Т.В. 

4.7. Оформление наглядной агитации для родителей 

(родительские уголки) 

Воспитатели 

групп 

 

4.9. Консультирование родителей на интересующие их 

темы 

Заведующая 

4.10

. 

День открытых дверей «День знаний» воспитатели 

4.11

. 

Групповые родительские собрания воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Вид деятельности ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1 Составление индивидуального плана 

самообразования педагогов 

воспитатели 

1.2. Оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации 

Заведующая, 

Диденко И.В. 

1.3. Подготовка мероприятий ко Дню пожилого человека Муз. рук-ль, 

воспитатели 

1.4. 

 

Пополнение методического кабинета методической 

литературой в соответствии с ФГОС ДО 

Заведующая 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка педагогов к аттестации по плану Заведующая, 

Диденко И.В. 

2.2. Консультации: 

 Формы и методы патриотического воспитания в 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

2.3. Оперативный контроль: 

 Организация питания в группах 

 

Заведующая, 

ст.медсестра 

2.4. Тематический контроль: 

 Выполнение требований СанПин в ДОУ по 

профилактике распространения коронавирусной 

инфекции 

 

Заведующая,  

завхоз 

2.5. Предупредительный контроль: 

 Обеспечение двигательной активности 

воспитанников соответствии с возрастными 

особенностями 

 

 

Заведующая, 

ст.медсестра 

2.6. Проверка диагностических нормативных карт 

развития 

Заведующая 

2.7. Методическая работа: 

 Оформление подписки на периодическую 

печать 

 Помощь воспитателям в собрании портфолио к 

аттестации 

Заведующая 

3. Работа с детьми 

3.1. Мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека Муз. рук-ль 

 



3.2. Праздник осени Муз. рук-ль 

3.3. Выставка детского творчества «Наша осень» Воспитатели 

 

3.4. Работа с детьми в цветнике  Воспитатели  

3.5. Спортивные досуги Воспитатели 

3.6. Неделя здоровья Воспитатели 

 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Анализ анкетирования Заведующая 

 

4.2. Консультации: 

 Критерии готовности ребёнка к школьному 

обучению 

 «Как любить ребенка»: что такое гиперопека и 

чем она вредит нашим детям.  

 Консультации с разной тематикой в зависимости 

от возраста детей и запросов родителей 

Воспитатели 

групп 

4.3. Концерт «День пожилых людей» Муз. рук-ль 

4.4. Заседание родительского совета ДОУ Заведующая 

4.5. Родительские собрания в разных возрастных 

группах: 

 «Возрастные особенности и задачи развития 

детей 4-го года жизни»; 

 «Возрастные особенности и задачи развития 

детей пятого года жизни»; 

 «Воспитание детей старшего дошкольного 

возраста»; 

«Ребёнок на пороге школы!» 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответствен

ные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Подготовка здания д/с к зиме, уборка территории Завхоз, 

дворники, 

заведующая 

 

1.2. Работа воспитателей по самообразованию Воспитатели 

1.3. Взаимопосещения НОД  Заведующая, 

воспитатели 

1.4. Подготовка к празднику «День матери» Муз. рук-ль, 

воспитатели 

1.5. Педсовет № 2 «Проектная деятельность ДОУ как 

средство патриотического воспитания» 

 

Заведующая, 

воспитатели, 

докладчик – 

Диденко И.В., 

Пелипенко 

О.А.. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Методическая работа: 

 Оформление сводной таблицы обследования 

детей на начало года 

 Составление социального паспорта группы 

 Составление социального паспорта ДОУ 

 Обсуждение сценариев новогодних праздников, 

организация работы по подготовке и проведению. 

Заведующая, 

 

 

воспитатели 

2.2. Консультации: 

 «Профилактика простудных заболеваний в 

осенне-зимний период» 

Ст. медсестра 

2.3. Смотр-конкурс «Лучшая организация игровой 

деятельности в группе)» 

 

Заведующая 

2.4. Предупредительный контроль: 

 Анализ документации на группах. 

Заведующая  

2.5. Оперативный контроль: 

 Подготовка воспитателя к НОД 

 

Заведующая 

     2.6. Тематический контроль: 

 Планирование и организация НОД в ДОУ 

Заведующая 



 

3. Работа  с детьми 

 

3.1. Досуги и развлечения, посвящённые Дню матери Муз. рук-ль, 

воспитатели 

 

3.2. Вставка рисунков «Моя мама лучше всех» воспитатели 

3.3. Развлечения по плану воспитателей  Воспитатели 

 

3.4. Развлечения по плану муз. рук-ля Муз. рук-ль 

1. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

 

4.1. Консультации по запросу родителей Воспитатели, 

заведующая, 

ст. медсестра 

4.2. Праздник, посвящённый Дню матери Муз. рук-ль,  

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

№ 

п

/п 

Вид деятельности Ответствен

ные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

зимний период (лёд, сосульки) 

 

Заведующая  

1.2. Инструктаж по ТБ при проведении новогодних 

праздников, оказание первой медицинской помощи 

 

Заведующая, 

ответственный 

за ТБ 

1.3. Уточнение сроков проведения новогодних праздников Заведующая 

 

1.4. Приобретение ёлочных украшений Заведующая, 

завхоз 

1.5. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Все 

сотрудники 

1.6. Подготовка материала для сайта Ответственный 

за сайт 

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Смотр-конкурс на лучшее оформление группы и 

участка д/с к новогоднему празднику 

Заведующая 

2.2. Анализ заболеваемости воспитанников за первый 

квартал 

 

Ст. медсестра 

2.3. Оперативный контроль: 

 Соблюдение режима дня и организация 

воспитательно-образовательной работы группы с 

учётом сезона. 

 Проведение родительских собраний. 

Заведующая 

2.4. Предупредительный контроль: 

 Подготовка к праздничным мероприятиям 

 

Заведующая  

2.5. Анализ и итоги адаптационного периода Ончул Т.В., 

ст. медсестра 

2.6. Подготовка новогодних утренников Муз. рук-ль 

2.7.  Подготовка педагогов к аттестации по плану Заведующая, 

Диденко И.В.  

 

3. Работа с детьми 

3.1. Физкультурные развлечения по плану воспитателей Воспитатели  

3.2. Развлечения по плану музыкального руководителя Муз. рук-ль 



3.3. Выставка новогодней игрушки для оформления 

прогулочного участка 

Воспитатели 

3.4. Акция «Наши пернатые друзья» Воспитатели 

3.5. Новогодний праздник Воспитатели 

возрастных 

групп, 

муз. рук-ль 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

 

4.1. Совместное творчество по созданию атрибутов к 

новогодним праздникам. Участие в новогодних 

утренниках 

 

Воспитатели  

4.2. Участие в выставке «Новогодняя игрушка своими 

руками – 2021» 

 

Воспитатели 

4.3. Консультации: 

 Рекомендации по организации безопасного 

отдыха детей в праздничные каникулы. 

 По запросам родителей 

 

Воспитатели, 

заведующая 

4.4. Заседание родительского комитета ДОУ по вопросу 

подготовки новогодних праздников. Организация 

праздничных мероприятий и приобретение новогодних 

подарков для детей 

Заведующая, 

члены 

родительского 

комитета 

4.5. Групповые родительские собрания 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Пополнение информации на сайте Ответственный 

за сайт 

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Оперативный контроль: 

 Проведение закаливающих мероприятий 

Заведующая, 

ст. медсестра 

2.2. Предупредительный контроль: 

 Соблюдение правил внутреннего распорядка 

Заведующая 

2.3. Подготовка развлечений для детей: 

 Коляда 

 Зимние игры и забавы 

 Кукольный театр 

Муз. рук-ль, 

воспитатели 

2.4. Собеседование по темам самообразования педагогов 

(с просмотром накопительных папок) 

Заведующая 

2.5. Отчёт педагогов по самообразованию Педагоги 

   

3. Работа с детьми 

3.1. Развлечение «Коляда» Воспитатели, 

муз. рук-ль 

3.2. Развлечение «Зимние игры и забавы» Воспитатели 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Изменение информации в родительском уголке Воспитатели 

4.2. Пополнение информации для родителей по темам 

годовых задач 

Воспитатели 

4.3. Совместное проведение недели зимних игр и забав Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответствен

ные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение производственного контроля в ДОУ Заведующая 

1.2. Инструктажи по профилактике гриппа и ОРВИ, 

коронавирусной инфекции в период 

эпидемиологического неблагополучия. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия 

Ст. медсестра 

1.3. Подготовка материала для сайта ДОУ Заведующая, 

ответственный 

за сайт 

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету №3 

 «Эстетическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

 Изучение методической литературы по теме 

 

 Тематический контроль 

 Оказание помощи педагогу в подготовке 

материала для консультации по теме педсовета 

 

Заведующая, 

докладчик – 

Кисина К.Г. 

 

2.2. Подготовка праздника, посвящённого Дню защитника 

Отечества (с участием клуба «Соланг» 

Муз. рук-ль, 

воспитатели 

ст. и 

подг.групп 

3. Работа с детьми 

3.1. Интерактивное развлечение, посвящённое Дню 

защитника Отечества 

Воспитатели 

ст. и 

подг.групп, 

муз. рук-ль 

3.2. Изготовление подарков для пап Воспитатели 

3.3. Спортивные праздники по плану воспитателей Воспитатели 

 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Привлечение родителей к подготовке праздника, 

посвящённого Дню защитника Отечества 

Воспитатели 

4.2. Консультации для родителей с разной тематикой в 

зависимости от возраста детей и запросов родителей 

Заведующая, 

воспитатели 

4.3. Оформление родительских уголков перед 

предстоящим праздником 

Воспитатели 

 

 



МАРТ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Проверка сохранности имущества и санитарного 

состояния помещений 

Заведующая, 

завхоз 

1.2. Поздравление коллектива с международным женским 

днём 

Заведующая, 

председатель 

ПК 

1.3. Подготовка материала для сайта ДОУ Ответственный 

за сайт 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Консультации: 

 «Особенности организации предметно-

пространственной развивающей среды в 

подготовительной группе» 

Пелипенко О.А. 

2.2. Оперативный контроль: 

 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности в первой половине дня 

Заведующая 

2.3. Предупредительный контроль: 

 Подготовка к праздничным мероприятиям 

 

Заведующая  

2.4. Оформление родительских уголков перед 

предстоящим праздником 

 

Воспиатели 

2.6. Подготовка и проведение праздника 8 марта во всех 

группах 

Муз. рук-ль 

2.7. Подготовка и проведение развлечения «Широкая 

масленица» 

Муз. рук-ль 

 

  

3. Работа с детьми 

 

 

 

3.1. Праздники, посвящённые 8 марта Воспитатели 

3.2. Выставка детских рисунков «Мама-солнышко моё» Воспитатели 

3.3. Развлечение «Широкая масленица» 

 

Муз. рук-ль 

3.4. Изготовление подарков для мам и бабушек 

 

Воспитатели 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Оформление родительских уголков перед 

предстоящим праздником 

Воспитатели 



4.2. Консультации на группах по выявленным проблемам, 

запросам родителей 

 

Воспитатели,  

заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственны

е  

1. Работа с кадрами 

1.1

. 

Экологические субботники по уборке территории Заведующая, 

завхоз 

 

1.2

. 

Подготовка материала для сайта Ответственный за 

сайт 

1.3

. 

Инструктаж всех сотрудников по ОТ Завхоз 

 

2. Организационно- педагогическая работа 

2.1

. 
 Анализ показателей здоровья воспитанников 

за 2020 – 2021 уч. год 

 Подготовка отчётов педагогов 

 Подготовка проекта годового плана на 2021 – 

2022 уч. год 

 

Ст. медсестра, 

 

воспитатели, 

 

заведующая 

2.2

. 

Составление плана мероприятий ко Дню семьи Воспитатели 

 

2.3

. 
Консультации: 

 «Организация работы с родителями» 

Ончул Т.В. 

2.4

. 
Оперативный контроль: 

 Организация игровой деятельности во второй 

половине дня 

Заведующая 

2.5

. 
Предупредительный контроль: 

 Подготовка детей к школе по результатам пед. 

мониторинга 

Заведующая 

2.6

. 

Подготовка педагогов к аттестации Заведующая, 

Диденко И.В. 

3. Работа с детьми 

 

3.1

. 

Физкультурные досуги по плану воспитателей Воспитатели 

3.2

. 

Развлечения по плану муз. руководителя Муз. рук-ль 

 

3.3

. 

Выставка детских работ «Космос» Воспитатели 

3.4

. 

Дни труда 

 

Воспитатели 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 



4.1

. 

Собрание для родителей будущих первоклассников 

 

Воспитатель 

подготовительной 

группы  

4.2

. 

Консультации для родителей «Психологическая 

готовность к школьному обучению» 

 

Заведующая 

4.3

. 

Акция добрых дел по благоустройству территории 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей по летней 

оздоровительной работе 

Заведующая 

1.2. Рейд по проверке санитарного состояния 

прогулочных участков 

Заведующая,  

ст. медсестра 

1.3. Составление годовых отчётов Заведующая 

1.4. Организация выпуска детей в школу 

 

Воспитатель 

подг.группы, 

муз. рук-ль 

1.5. Подведение итогов работы в соответствии с ФГОС 

ДО 

Заведующая 

1.6. Общее собрание трудового коллектива: 

 Итоги работы МАДОУ за учебный год. 

 Итоги производственного контроля за год. 

 Составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 

 Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, ППБ. 

Заведующая, 

завхоз 

2. Организационно- педагогическая деятельность 

2.1. Педагогический совет №5. Итоговый Заведующая 

2.2. Консультации: 

 Проведение педагогической диагностики в 

условиях ФГОС ДО 

 Организация работы с детьми в летний 

оздоровительный период 

Чуб В.В. 

 

 

 

 

2.3. Оперативный контроль: 

 Проведение итоговых родительских собраний 

Заведующая 

2.4. Тематический контроль: 

 Эффективность и качество подготовки детей к 

школе 

Заведующая 

2.5. Проведение итогового мониторинга нормативного 

развития детей 

Воспитатели 

2.6. Подготовка досуга «День Победы» Муз. рук-ль 

2.7. Подготовка и проведение выпускного бала Муз. рук-ль, 

воспитатель 

подг.группы 

3. Работа с детьми 

3.1. Досуг «День победы» Муз. рук-ль 



3.2. Выпускной бал Муз. рук-ль, 

воспитатель 

подгот. гр. 

3.3. Работа в цветнике и на огороде Воспитатели 

3.4. Спортивные и развлекательные мероприятия по 

плану воспитателей и муз. рук-ля 

 

Воспитатели, 

муз. рук-ль 

2. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

5.1. Общее родительское собрание «Итоги работы 

МАДОУ за учебный год» 

Заведующая  

5.2. Совещание родительского комитета «Итоги работы 

родительского комитета за год» 

Заведующая, 

члены 

родительского 

комитета 

5.3. Организация летней оздоровительной работы Заведующая, 

председатель 

родительского 

комитета 

5.4. Групповые итоговые собрания Воспитатели  

 

5.5. Привлечение родителей к благоустройству 

территории 

Воспитатели  

5.6. Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» Муз. рук-ль, 

воспитатель 

подготовит. гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

          

Вид 

месяц 

Оперативный 

контроль 

Тематический 

контроль 

Предупредитель

ный контроль 

Вопросы 

адаптации 

сентябр

ь 
1.Санитарное 

состояние 

помещений 

группы к началу 

учебного года. 

2.Проведение 

родительских 

собраний. 

Готовность 

групп к началу 

учебного года 

 Анкетирование 

родителей 

«Давайте 

познакомимся!» 

октябрь Организация 

питания в 

группах 

Выполнение 

требований 

СанПин в ДОУ 

в организации 

образовательно

й деятельности, 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

воспитанников 

Наличие 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

Наблюдение за 

детьми в период 

адаптации. 

Заполнение 

листов 

адаптации 

воспитателями 

групп раннего 

возраста 

ноябрь Подготовка 

воспитателя к 

НОД 

Планирование и 

организация 

НОД в ДОУ 

Анализ 

документации на 

группах. 

 

декабрь 1. Соблюдение 

режима дня и 

организация 

воспитательно-

образовательно

й работы 

группы с учётом 

сезона. 

2. Проведение 

родительских 

собраний. 

 Подготовка к 

праздничным 

мероприятиям 

Анализ и итоги 

адаптационного 

периода 

(воспитатели) 

январь Проведение 

закаливающих 

мероприятий 

 Соблюдение 

правил 

внутреннего 

распорядка 

 

февраль Система работы 

педагогов над 

долгосрочным 

проектом 

   



март Организация 

совместной и 

самостоятельно

й деятельности 

в первой 

половине дня 

 Подготовка к 

праздничным 

мероприятиям 

 

апрель Организация 

совместной и 

самостоятельно

й деятельности 

во второй 

половине дня 

 Подготовка детей 

к школе по 

результатам пед. 

мониторинга 

 

май Проведение 

итоговых 

родительских 

собраний 

Эффективность 

и качество 

подготовки 

детей к школе 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Наименование документации сроки ответственны

е 

Календарные планы 

План работы специалистов 

сентябрь 

 

Заведующая 

Календарные планы 

Протоколы родительских собраний 

Диагностические карты нормативного 

развития 

октябрь Заведующая 

Календарные планы 

Табеля посещаемости 

ноябрь Заведующая 

Календарные планы 

Планы работы с родителями 

декабрь Заведующая 

Календарные планы 

Протоколы родительских собраний 

Диагностические карты нормативного 

развития 

январь Заведующая 

Календарные планы 

План работы специалистов 

февраль Заведующая 

Календарные планы 

Табеля посещаемости 

март Заведующая 

Календарные планы 

План работы специалистов 

апрель Заведующая 

Календарные планы 

Диагностические карты нормативного 

развития 

Протоколы родительских собраний 

май Заведующая 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

 

Контроль 

Организация 

питания 

 

Ответственные: 

заведующий, 

ст.медсестра, завхоз 

Охрана труда 

 

Ответственные: 

заведующий, завхоз, 

ответственный за ОТ. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима 

Ответственные: 

заведующий, 

ст.медсестра, завхоз 

ежедневно 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм в 

кладовых, пищеблоке, 

групповых 

помещениях 

Выполнение 

инструкций по технике 

безопасности на рабочем 

месте 

Температурный режим 

помещений 

Условия хранения и 

соблюдения сроков 

реализации продуктов 

питания 

 

Выполнение 

инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

Одежда детей и 

взрослых 

Качество продуктов 

питания 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

 

Режим проветривания 

Выполнение 

финансового 

норматива 

Соблюдение здорового 

психологического 

климата в коллективе 

 

Состояние мебели и 

оборудования 

Выполнение 

натуральных норм 

питания 

 

Выполнение 

санэпидрежима 

Освещение  

Нормативные 

показатели 

калорийности 

  

Закладка основных 

продуктов 

  

Бракераж готовой 

продукции 

  

еженедельно 



 Выполнение 

инструкций по 

противопожарной 

безопасности 

 

 

 Состояние 

документации в группах 
 

1 раз в 10 дней 

  Выполнение 

натуральных норм 

питания 

1 раз в месяц 

  Выполнение 

финансового норматива 

по эпидемическим показаниям 

  Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий при 

инфекции или эпидемии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


