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Цель:  Воспитание физически здорового и всесторонне развитого ребёнка. 
 

Краткое описание состояния проблемы №1: 

Анализ работы за 2021 – 2022 год показал, что недостаточно интегрированы усилия 

ДОУ и семьи, в вопросах формирования знаний у детей основ безопасного поведения 

в обществе. Педагоги уделяют данному направлению недостаточно внимания, 

планируя  в основном беседы с детьми, недостаточно информируют, просвещают 

родителей по вопросам формирования у детей основ безопасного поведения. 

Задача 1: 

Формирование знаний детей об основах безопасного поведения в обществе 

через создание системы работы в ДОУ. 

Показатели, характеризующие успешность решения задачи №1: 

1. Диагностика и учёт уровня сформированности основ безопасности 

жизнедеятельности каждого ребёнка. 

2. Интеграция педагогических и медицинских работников в комплексном 

решении лечебно-оздоровительных задач. 

3. Грамотная организация различных видов совместной деятельности детей с 

педагогами направленных на формирование знаний основ безопасного поведения в 

обществе (планирование разнообразных сюжетно-ролевых, дидактических игр, игр – 

ситуаций, бесед и т.д.). 

4. Осуществление педагогического и медицинского просвещения родителей по 

вопросам формирования у детей основ безопасного поведения в обществе.  

Краткое описание состояния проблемы №2: 

Диагностика детей по формированию элементарных математических представлений 

показала, что дети испытывают затруднения в ориентировании: в пространстве и во 

времени,  количестве и величине, невелико умение детей составлять задачи на основе 

элементарных математических действий по картинкам. Дети испытывают трудности 

в умении видеть относительные числовые связи (больше, меньше, равно). Педагоги 

не охватывают все стороны формирования элементарных математических 

представлений у детей в образовательной, игровой деятельности, недостаточно 

используют логические и дидактические игры на занятиях. Родители недостаточно 

осознано относятся к данной проблеме. Игра – ведущий вид деятельности 

дошкольников. Именно через использование логических и дидактических игр 

возможно наиболее эффективно развивать элементарные математические 

представления детей дошкольного возраста. 

Задача 2: 

Развитие элементарных математических представлений по средствам 

логических и дидактических игр. 
Показатели, характеризующие успешность решения задачи №2: 

1.   Диагностика и учёт уровня сформированности элементарных математических 

представлений каждого ребёнка. 

2. Создание специальных условий для развития элементарных математических 

представлений у дошкольников. 

3. Уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации 

занятий по формированию элементарных математических представлений. 

4. Взаимодействие детского сада и семьи по данному вопросу.



 

СЕНТЯБРЬ 
Формы работы Содержание работы ответственные 

Работа с кадрами 
Курсовая подготовка 

Курсовая подготовка Направить на курсы повышения квалификации                           

воспитателей (согласно плану ИМЦ) 

Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 

Аттестация  Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 

Заседание коллегиальных органов 

Заседание ППк Утверждение плана работы ППк Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н. 

Методическая работа 

МО воспитателей по 

параллелям 

 (младшие группы) 

«Особенности работы воспитателя  в адаптационный период 

детей к дошкольному учреждению». 
(1 и 2 группы раннего возраста) 

Воспитатель: 
Бобровская Е.А. 

Засорина Р.В. 

Методический 

экспресс 

«Организация работы в адаптационной группе» Старший воспитатель 

Гутрова С. Н. 

 

Психолого - педагогическое сопровождение педагогов 

Социометрический 

опрос 

«Определение целей и задач, вербализация своих ожиданий и 

опасений» (метод для выявления образовательных потребностей) 

 

Старший воспитатель 
Гутрова С.Н, 

 

«Школа общения» 

 

«Особенности психологического развития дошкольников» 

 

Педагог – психолог 

Кецкало А.Д. 

Индивидуальные образовательные маршруты педагогов 

Изучение, обобщение 

и  распространение 

педагогического 

опыта 

«Развитие мелкой моторики у детей младшего возраста через 

разные виды деятельности» 

Воспитатели 
Чуцкур Т.В. 

 

Организационно педагогическая работа 

Организация работы 

методического 

кабинета 

Разработка рекомендаций по написанию и оформлению 

статей и публикаций на сайт  

Старший воспитатель 

Гутрова С.Н., 

 

Педагог «ИНСАЙТ!» «Тимбилдинг» Педагог – психолог 
Кецкало А.Д. 

Выставка «Осенняя фантазия» Воспитатели 

 

Общие мероприятия 

детского сада 

Праздник «День воспитателя» Председатель ПК  
 Шалаева Л.Н. 

Вид контроля Внутрисадовый контроль  

Оперативный 

контроль 

«Наличие плана воспитательно-образовательной работы с 

детьми» 
(согласно плану оперативного контроля на 2022-2023г. см. Приложение) 

Старший воспитатель 

Гутрова С.Н., 

 

Смотр «Готовность детского сада к новому учебному году» Старшие воспитатели 

Гутрова С.Н., 

 

Предупредительный 

контроль 

«Готовность детского сада к новому учебному году в 

подготовительных к школе группах» (№ 1,7,13,14 к-1, № 3, 4 к-2)  

Старшие воспитатели 
Гутрова С.Н., 

 

Аналитическая деятельность 

Анализ «Комплексная оценка состояния здоровья воспитанников» 
 

По согласованию 

 Старшая медицинская сестра  

Реализация Программы развития учреждения 

 Заведующий 

Новикова С.А. 

Мероприятия с детьми 

Праздник (День знаний) «Детский сад встречает дошколят» (№9, 2019) Музыкальный руководитель 

Коробанова О.А., 
Егорова Е.В.  

Плешкова Е.А.. 
Месячник 

безопасности: 

 

КВН «Азбука безопасности» 
 (старшие и подготовительные группы) 

 

Воспитатели и музыкальные 
руководители 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/news8727.html


Развлечение «Наш друг- Светофор Светофорыч!» 
 (младшие, средние группы) 

Воспитатели  младших и 

средних групп и музыкальные 

руководители 

Выставка рисунков в 

группах 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 

движения «Правильное движения» «ПДД глазами ребенка» 

Воспитатель 

Рисунки на асфальте «Три сигнала светофора» Воспитатели групп 
 

Безопасность «Ребенок 

и окружающий мир» 

«Я и мир вокруг меня». Игра –ситуация «Что ты будешь 

делать, если позвонили в дверь?»  

Воспитатели: средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Взаимодействие с семьей 

Общее родительское 

собрание 

1. Задачи учреждения на 2022-2023 учебный год. 

2. Предоставление платных услуг ДОУ. 

3. Выбор совета родителей детского сада. 

4. Об обеспечении безопасности дорожного движения 
(профилактике детского травматизма в результате дорожно-

транспортных происшествий, в том числе с участием 

велосипедов, самокатов и иных средств индивидуальной 

мобильности). 

Заведующий 

Новикова С.А., 
заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н., 

Сотрудник ГИБДД 
Нагорная И.В. 

«Взрослым о детях» К.Д. Ушинский  «Полезные советы для родителей Старшие воспитатели  
Гутрова С.Н., 

Анкетирование 

родителей 

«Дополнительные образовательные услуги» Старшие воспитатели  

Гутрова С.Н., 
 

Выставка «Осенняя фантазия» Воспитатели всех групп 

Безопасность  

Памятка для родителей 

«Школа пешехода»  Старшие воспитатели  

Гутрова С.Н., 

 

Групповые 

родительские собрания  

№ 1 

1. Основные направления образовательной, 

оздоровительной и воспитательной деятельности в 

группе, содержание, форм и методов 

образовательного процесса; предоставление 

платных образовательных услуг. 

2. О порядке привлечения и расходования 

добровольных благотворительных пожертвований. 

О мерах по предупреждению незаконного сбора 

средств. О запрете дарения подарков сотрудникам 

ДОУ. 

3. Об обеспечении безопасности дорожного 

движения (профилактике детского травматизма в 

результате дорожно-транспортных происшествий, в 

том числе с участием велосипедов, самокатов и иных 

средств индивидуальной мобильности). 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Консультативный центр 

осознанного 

родительства 

1. Анкетирование 

2. Тимбилдинг «Мы вместе» 

Педагог – психолог 
Кецкало А.Д. 

Учитель – логопед 

 Пнёва С.Ш. 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственность детского сада и школы 

Круглый стол Обсуждение плана преемственности детского сада и МАОУ 

СОШ № 42  на 2022-2023 учебный год 

 

зам. Заведующего 

Шалаева Л.Н., 

заместитель по учебно-
воспитательной работе 

МАОУ СОШ № 42 

Корболина Н.Н. 

Праздник «День знаний» просмотр трансляций онлайн праздничной 

линейки в школе 

Воспитатели 

подготовительных групп 

Экскурсия МАОУ СОШ № 42 (подготовительные группы) Воспитатели 

подготовительных групп 

Участие в городском пространстве 

Согласно плану ИМЦ и Департамента образования Администрации города Тюмени  

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/news14708.html


ОКТЯБРЬ 
Формы работы Содержание работы ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая подготовка Направить на курсы повышения квалификации  

(согласно плану ИМЦ). 

Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 

Аттестация   

Заседание коллегиальных органов 

Собрание работников  Задачи коллектива на новый учебный год. Заведующий 
Новикова  С.А. 

председатель ПК 

Шалаева Л.Н. 

Методическая работа 

Семинар – практикум «Сформированность профессиональных компетенции в 

вопроса формирования у воспитанников основ собственной 

безопасности» 

Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 

Открытые просмотры Просмотр образовательной деятельности «Правила 

поведения в общественных местах»  
(к-1, № 7 ; к-2. № 3) 

 

Воспитатели 

подготовительных групп:  

Шашко Ю.Э.. 
Беляева ДХ. 

 
Просмотры Просмотр утренней гимнастики в младших группах в 

рамках тематической недели (к-1, № 11, к-2 № 5) 

Воспитатели младших  групп 

Василенко Е.В. 

Бабанова Н.В. 

Методический экспресс «Правила поведения в общественных местах» Старшие воспитатели 

 Гутрова С.Н., 
Секлетина И.Р.. 

Творческая группа 

«Мир открытий» 

Разработать план дистанционного взаимодействия с 

родителями на 2022/23 учебный год. 

Воспитатели 

Гусева А.Г. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

«Школа общения» «НЕ особенные дети» Педагог-психолог  
Кецкало А.Д. 

Индивидуальные образовательные маршруты педагогов 

Изучение, обобщение и  

распространение 

педагогического опыта 

 Воспитатели: 

Паршукова Н.М. 

Организационно педагогическая работа 

Организация работы 

методического кабинета 

«Что должен знать воспитатель о безопасности для детей» 

 

Старший воспитатель 
Гутрова С.Н. 

Педагог «ИНСАЙТ!» Речевой тренинг «Магия красивой речи» Учитель-логопед 

Пнева С.Ш. 

Фото – выставка 

(в группе) 

«Славим возраст золотой!»  Воспитатели  старших и 

подготовительных групп 

Общие мероприятия 

детского сада 

«День пожилого человека» Председатель ПК 

Шалаева Л.Н. 

Вид контроля Внутрисадовый контроль  

Оперативный контроль «Содержание физкультурных уголков»  
(согласно плану оперативного контроля на 2022-2023г.г. см. 

Приложение) 

Старшие воспитатели 
Гутрова С.Н., 

 

Взаимопосещение по 

группам 

«Оснащение уголков ОБЖ в группах ДОУ»  
(2,6,8,9 к-1; № 8 к-2) 

Воспитатели старших групп  

Аналитическая деятельность 

Мониторинг Физическая  подготовленность воспитанников 4-7 лет. Инструктор по физической 

культуре  

Домашеко Н.В.,  
Сидорина О.В. 

Реализация  Программы развития учреждения 

   

Мероприятия с детьми 

Проект «Внимание» «От сердца к сердцу» (подарки пожилым) 

 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 



Концерт «Жизнь прожить – не поле перейти» 
(посвященный Дню пожилого человека) 

Музыкальные руководители 

Коробанова О.А., 

Егорова Е.В. 
Плешкова Е.А.. 

 

Праздники 

 

«Краски осени» 

Музыкальный руководитель 

Коробанова О.А., 

Егорова Е.В. 

Плешкова Е.А.. 

Безопасность 

«Здоровый образ 

жизни» 

«Опасные и необходимые предметы в быту» 

 

Воспитатели всех возрастных 

групп. 

Взаимодействие с семьей 

«Взрослым о детях» «Азбука безопасности для  родителей»  
(Учим ребенка правилам безопасности) 

Старший воспитатель 

Гутрова С.Н. 

Доктор «А» «Родителям о прививках» (индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию) 
 

медицинская сестра 
По согласованию  

Шилова Н.Н. 

День здоровья 1. «Активные взрослые - здоровые дети!» (старшие и 

подготовительные группы) 

2. «Гимнастика для малышей» 
(средние и младшие группы) 

Инструктор 

по физической культуре 
Домашенко Н.В. 

Сидорина О.В. 

Наглядная  информация «Развитие творческих способностей у детей». Воспитатели   

подготовительных групп 

 

Проект «Внимание»  «Нет возраста для тех, кто сердцем молод…» 
 (Игольница, диванная подушка) 

Воспитатели  старших и 

подготовительных групп 

 

Консультативный центр 

осознанного 

родительства 

Игровой тренинг «Развиваемся, играя» Педагог – психолог 

Кецкало А.Д. 

Учитель – логопед 
 Пнёва С.Ш. 

Безопасность 

«Терроризм, 

мошенничество» 

Информация на сайте и стендах ДОУ «Профилактика 

мошенничеств, совершаемых с использованием мобильной 

связи и интернет ресурсов» 

Старший воспитатель 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственность детского сада и школы 

Акция 

 

«Навстречу друг другу» Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н., 

заместитель по учебно-
воспитательной работе 

МАОУ СОШ № 42 

Корболина Н.Н. 

Фоторепортаж «Школьный вестник» (выпускники учреждения на уроках в школе) Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н. 

Участие в городском пространстве 

 

Городская неделя здоровья. 

Согласно плану ИМЦ и Департамента образования Администрации города Тюмени 

 

 



НОЯБРЬ 

Формы работы Содержание работы ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая подготовка Направить на курсы повышения квалификации 

воспитателей (согласно плану ИМЦ) 

Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 

Аттестация Аттестация воспитателей:  Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н. 

Заседание коллегиальных органов 

Педагогический совет 

№ 2 

1. Повысить качество знаний детей об основах 

безопасного поведения в обществе через создание 

системы работы в ДОУ. 

Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 

2. «Картотека для детей» (Правила безопасности в 

общественных местах) или Фестиваль методических 

разработок . 

Воспитатели 

3. Итоги мониторинга физической подготовки  детей Инструктор по физической 

культуре Домашеко Н.В.,  
Сидорина О.В.. 

Методическая работа 

Консультация для 

педагогов 

«Технология дидактических игр по ОБЖ в разных 

возрастных группах» 

Старшие воспитатели 
Гутрова С.Н., 

 

Проект 

«Младший воспитатель» 

Консультация для младших воспитателей 

«Участие в образовательном процессе» 

Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н. 

Лекторий «Создание психологического комфорта в группах детского 

сада» (пед.совет с 21) 

Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н. 

МО воспитателей по 

параллелям 

(подготовительные к 

школе группы) 

«Формирование основ безопасности у детей дошкольного 

возраста» (к-1, № 13; к-2, № 4) 

Воспитатели 
Паршакова Т.А. 

Кудерова Л.И. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

«Школа общения» «Возраст нераскрытых резервов» Педагог – психолог 

Кецкало А.Д. 

Индивидуальные образовательные маршруты педагогов 

Изучение, обобщение и  

распространение 

педагогического опыта 

 Влспитатель 
Владыкина В.В. 

Организационно педагогическая работа 

Организация работы 

методического кабинета 

«Грамотная организация дошкольников на занятиях по 

ознакомлению с ОБЖ»  
Консультация для педагогов «Технология дидактических игр по ОБЖ в 

разных возрастных группах» 

Старшие воспитатели 
Гутрова С.Н., 

 

Педагог «ИНСАЙТ!» Танцевальная Арт-терапия Музыкальный руководитель 

Егорова Е.В. 

Вид контроля Внутрисадовый контроль  

Оперативный контроль «Содержание природных уголков»  
(согласно плану оперативного контроля на 2022-2023г. см. Приложение) 
 

Старшие воспитатели 

Гутрова С. Н. 

 

Тематический контроль 
 

 

«Организация работы в ДОУ по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности дошкольников» (средняя 

группа № 5 к-1, № 1, 2, 7, к-2) 

Заместитель заведующего 

 Шалаева Л.Н. 
Старший воспитатель 

Гутрова С.Н., 

 

Реализация  Программы развития учреждения 
Мероприятия с детьми 

Тематический день 

Выставка рисунков в 

группах 

 

Видеозал 

«Единство в наших сердцах» (подготовительные и старшие 

группы) 

 

«Я люблю тебя, Россия» (средние и младшие группы) 

 

Просмотр фильма «История Дня народного единства» 

(подготовительные, старшие) 

 

Музыкальный руководитель 

Коробанова О.А., 

Егорова Е.В. 
Плешкова Е.А.. 

 

Воспитатели  средних и 
младших групп 

 

Воспитатели старших групп.. 

Фестиваль 

спортивных игр 

«Россия – спортивная держава» старшие и 

подготовительные  

Инструктор по физической 

культуре 



 

Развлечение 

 

«Мамины прекрасные глаза» 

Сидорина О.В.,  

Домашенко Н.В. 

 
Музыкальный руководитель 

Коробанова О.А., 

Егорова Е.В. 

Плешкова Е.А.. 

Безопасность дома Беседа «Опасные предметы дома». Чтение худ.лит-ры. 

«В дыму» Л.Толстой 

Воспитатели 

Взаимодействие с семьей 

Выставка совместного 

творчества 

 

«Говорят, у мамы руки золотые» 
(выставка, посвященная дню матери) 

Воспитатели  
 

«Взрослым о детях» «Скандал по всем правилам, или как справиться с детской 

истерикой» 

Старшие воспитатели 

Гутрова С.Н., 
 

Информационный клуб «Музыкальные игрушки своими руками» Муз. рук. 

Коробанова О.А. 

Педагогический 

всеобуч 

Презентация «Готовность детей к обучению в школе» 
(для родителей подготовительных групп) 

Воспитатели 

подготовительной группы 

 

Безопасность дома Чтение худ. лит-ры «Торопливый ножик» Е.Пермяк Воспитатели  

Консультативный центр 

осознанного 

родительства 

Кроссенс «Где логика?» Педагог – психолог 
Кецкало А.Д. 

Учитель – логопед 

 Пнёва С.Ш. 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственность детского сада и школы 

Тематический день 

 

Выставка 

 

«Дружат дети всей земли» (участие в проекте детского сада) 

 

Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н., 

заместитель по учебно-

воспитательной работе 
МАОУ СОШ № 42 «Единство в наших сердцах» 

(выставка работ школьников и детей подготовительных групп) 

Экскурсия 

 

«В школьную библиотеку»  

(совместно с детьми подготовительных групп) 
 

Воспитатели 

подготовительных групп 

Участие в городском пространстве 

Творческий конкурс для дошкольников с ОВЗ  5-7 лет 

«Маленькие огоньки большого детства» 

 

Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 

Единые методические дни аттестующихся педагогов 

 

Согласно плану ИМЦ и Департамента образования Администрации города Тюмени 

Старший воспитатель 

Гутрова С.Н. 



ДЕКАБРЬ 
Формы работы Содержание работы ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая подготовка Направить на курсы воспитателей 
(по плану ИМЦ) 

Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 

 

Аттестация Аттестация  воспитателя Чукур Т.В.  

Заседание коллегиальных органов 

Заседание ППк 1. Итоги обследования детей. 

2. Осуществление коррекционно-образовательного процесса 

с детьми. 

Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н. 

 

 
 

Методическая работа 

Творческая группа 

«Мир открытий» 

Подготовить и провести онлайн – консультации с 

родителями по запросам 

Воспитатели 
Гусева А.Г. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

«Школа общения» «Профилактика эмоционального выгорания» Педагог – психолог 

Кецкало А.Д. 

Индивидуальные образовательные маршруты педагогов 

Изучение, обобщение и  

распространение 

педагогического опыта 

«Развитие познавательных способностей детей 

дошкольного возраста по средствам исследовательской и 

экспериментальной деятельности» 

Воспитатели: 

Кудерова Л.И. 

Организационно педагогическая работа 

Педагог «ИНСАЙТ!» Кулинарная арт-терапия  Музыкальный руководитель 

Коробанова О.А. 
 

Методический экспресс «Чем развлечь детей в предновогодние дни. Календарь 

ожидания праздника» (№12, 2018) 

Старшие воспитатели 

Гутрова С. Н., 

Смотр зимних участков  «Зимняя сказка дружит со спортом» Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 

Выставка в холле ДОУ «Дед Мороз и его друзья» или «Новогодний талисман» 
(выставка новогодних поделок) 

Старшие воспитатели 

Гутрова С. Н., 

 

Общие мероприятия 

детского сада 

«Чудеса под Новый год» председатель ПК 

Шалаева Л.Н. 

Вид контроля Внутрисадовый контроль  

Оперативный контроль «Наличие плана воспитательно-образовательной работы с 

детьми»  
(согласно плану оперативного контроля на 2022-2023г. см. Приложение) 

Старшие воспитатели 
Гутрова С. Н., 

 

Сравнительный 

контроль 

«Организация прогулки в зимний период» (Подготовительные 

к школе группы к-1 № 1,3,13,14,  к-2 № 3,4) 
 

Старшие воспитатели 

Гутрова С. Н., 

 

Аналитическая деятельность 

Анализ «Заболеваемость детей в учреждении за 2022 год». Старшая  медицинская сестра 

Шилова Н.Н. 

 

Реализация  Программы развития учреждения 

  Заведующий 

Новикова С.А. 

Мероприятия с детьми 

Праздник «Чудеса под Новый год» Музыкальный руководитель 

Коробанова О.А., 

 Егорова Е.В. 
Плешкова Е.А.. 

 «Пожарная 

безопасность» 

 

Игровое упражнение «Ни ночью, ни днем не балуйтесь, 

дети с огнем», Беседа «Осторожно – Новый год!»  
(бенгальский огонь, гирлянда)   

Воспитатели групп 

Выставка рисунков  

(в группе) 

«Деревья словно в серебре» Воспитатели старших групп 

Спортивный праздник 

 

 

«Спорт, семья и я – спортивная семья!» Инструктор по физической 
культуре  

Домашенко Н.В., 

 Сидорина О.В. 
 

Взаимодействие с семьей 

Выставка поделок в «Дед Мороз и его друзья»  или «Новогодний талисман»  Воспитатели 



холле (выставка новогодних поделок) 

«Взрослым о детях» 

 

«Что делать, если ребенок плохо ест? Или как сделать еду 

вкусной?» 

Старшие воспитатели 

Гутрова С.Н. 

Доктор «А» «Ухаживаем за зубами. Профилактика» 

 

Медицинская  сестра 

Шилова Н.Н. 

Групповые 

родительские собрания 

№ 2 

1. Знакомство родителей (законных представителей) 

воспитанников с основными направлениями работы 

по формированию знаний детей об основах 

безопасного поведения в обществе через создание 

системы работы в ДОУ. 

2. Соблюдение правил пожарной безопасности при 

проведении новогодних мероприятий. 

Воспитатели групп 

Консультативный центр 

осознанного 

родительства 

Развития межполушарного взаимодействия Педагог – психолог 

Кецкало А.Д. 

Учитель – логопед 
 Пнёва С.Ш. 

«Пожарная 

безопасность» 

 

Беседа «Осторожно – Новый год!» (бенгальский огонь, гирлянда)   Воспитатели групп 

Консультация  для 

родителей 

Возрастные и индивидуальные особенности развития 

личности. 

Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственность детского сада и школы 

Спортивный праздник «Зарница» (для детей подготовительных групп и школьников) Инструктор по физической 

культуре  
Домашенко Н.В.,  

Сидорина О.В. 

Выставки «В здоровом теле – здоровый дух» (коллективная работа детей 

подготовительных групп и школьников) 

 

Заместитель заведующего 
 Шалаева Л.Н. 

Участие в городском пространстве 

Городская математическая олимпиада для детей 6-7 лет 

«Юный математик» 
 

Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н. 

Городская неделя открытых дверей 

 
 

Старшие воспитатели 

Гутрова С.Н. 

 

 

Согласно плану ИМЦ и Департамента образования Администрации города Тюмени 

 

 



ЯНВАРЬ 
Формы работы Содержание работы ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая подготовка 

 

Направить на курсы воспитателей 

(согласно плану ИМЦ) 

Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 

 

Аттестация 

 

Аттестация  воспитателя Кудерова Л.И. Старшие воспитатели 

Гутрова С.Н. 
 

Заседание коллегиальных органов 

Общие собрания 

работников 
 

Выполнение правил трудового распорядка сотрудниками. 

 

Заведующий 

Новикова С.А., 
председатель ПК 

Шалаева Л.Н. 
 

Методическая работа 

Лекторий «Совершенствование взаимодействия коллектива ДОУ и 

семьи с целью развития элементарных математических 

представлений по средствам логических и дидактический 

игр»  

Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 
 

МО воспитателей по 

параллелям  

(средние группы) 

«Развитие речи детей в театральной деятельности»  
(средние группы: № 5 к-1, № 2,.к-2)   

Воспитатели средних групп 
Марковкина Н.О. 

Воронцова Н.Н. 

. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

«Школа общения» Методы снятия нервного напряжения Педагог – психолог 
Кецкало А.Д. 

 

Индивидуальные образовательные маршруты педагогов 

Изучение, обобщение и  

распространение 

педагогического опыта 

«Образ тряпичной куклы как средство развития интереса 

дошкольника к народной культуре» 

Воспитатель  
Угрюмова Л.В. 

 

 Организационно педагогическая работа  

Организация работы 

методического кабинета 

«Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников в различных видах детской 

деятельности» 

Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н. 

 

Педагог «ИНСАЙТ!» Песенный флешмоб Музыкальный руководитель 

Плешкова Е.А. 

Вид контроля Внутрисадовый контроль  

Оперативный контроль 

 

«Содержание уголков ручного труда»  
(согласно плану оперативного контроля на 2022-2023г. см. Приложение) 

Старший воспитатель  

Гутрова С. Н. 

 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг Удовлетворенность родителей дополнительной 

образовательной услугой 

Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 
 

 

Анализ Анализ успеваемости выпускников детского сада в школе Старший воспитатель 
Гутрова С. Н. 

 

Реализация  Программы развития учреждения 

  . 

Мероприятия с детьми 

Тематический день 

Праздник 

 

«Гуляют ребятки в рождественские святки»  
(старшие подготовительные группы). (12.2012.ст.в) 

Музыкальный руководитель 
Коробанова О.А.,  

Егорова Е.В. 

Плешкова Е.А. 

Беседа «Свет рождественской звезды» (с детьми старшего 

дошкольного возраста) 

Воспитатели старших, 

подготовительных 
групп 

Выставка детского 

творчества 

«Рождественская история» Воспитатели 

 

Безопасность. ПДД Коллективная работа «На улице города». Чтение худ. лит-ры 

«Моя улица» С.Михалков 

Воспитатели 

Взаимодействие с семьей 

Фотовыставка  

(в группах) 

«Природа, словно в серебре» 
 

Воспитатели  

 



Консультативный центр 

осознанного 

родительства 

Игровая книга, как средство развития ребенка Педагог – психолог 

Кецкало А.Д. 

Учитель – логопед 
 Пнёва С.Ш. 

«Взрослым о детях» «Что делать, если ребенок не хочет убирать игрушки» Старший воспитатель 

Гутрова С. Н. 

 

Наглядная информация Приобщение дошкольников к книге Воспитатели 

подготовительных групп 

Доктор «А» «Если у ребенка плохой аппетит…» Старшая  медицинская сестра 

(по согласованию) 

Шилова Н.Н. 

Безопасность. ПДД Наглядная информация «Правила безопасного движения!» Воспитатели  

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственность детского сада и школы 

Анализ 

 

«Успеваемости выпускников детского сада в школе за первое 

полугодие» 

Старший воспитатель 

Секлетина И.Р., 

Гутрова С. Н. 

Участие в городском пространстве 

Единые методические дни аттестующихся педагогов. Старший воспитатель  
Гутрова С.Н. 

Секлетина И.Р. 

 

Согласно плану ИМЦ и Департамента образования Администрации города Тюмени 

 

 



ФЕВРАЛЬ 
Формы работы Содержание работы ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая подготовка 

 

Направить на курсы воспитателей 

(согласно плану ИМЦ) 

Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 

 

Аттестация Аттестация по плану:  Заместитель зав. 

Шалаева Л.Н. 

Заседание коллегиальных органов 

Педагогический совет 

№ 3 

 

1. «Дидактическая игра как средство математического 

развития детей дошкольного возраста» 

2. «Роль воспитателя в подготовке и проведении 

детского праздника» 

Заместитель 
заведующего 

Шалаева Л.Н., 

Методическая работа 

Открытые просмотры Просмотр образовательной деятельности в области 

«Формирование элементарных математических 

представлений» в старшей группе в рамках тематической 

недели: «День защитника отечества» (к-1. № 6; к-2. № 8) 

Воспитатели,  старших групп 

Коротыч Т.Г. 

Скорженко О.В. 

Творческая группа 

«Мир открытий» 

Подготовить и провести теоретические и практические 

онлайн – семинары и вебинары.  

Воспитатели 

Гусева А.Г. 

Психолого–педагогическое сопровождение педагогов 

«Школа общения» 
 

«Эмоциональный интеллект детей и взрослых» Педагог – психолог 
Кецкало А.Д. 

Индивидуальные образовательные маршруты педагогов 

Изучение, обобщение и  

распространение 

педагогического опыта 

«Нравственное воспитание старших дошкольников через 

художественную литературу» 

Воспитатель:  
Коротыч Т.Г. 

 

 

Организационно педагогическая работа 

Организация работы 

методического кабинета 

  

Педагог «ИНСАЙТ!» Мастер – класс «Цветок из фоамирана» Музыкальный руководитель  

Коробанова О.А. 

Вид контроля Внутрисадовый контроль  

Оперативный контроль «Проведение родительских собраний» 
(согласно плану оперативного контроля на 2022-2023г. см. Приложение). 

 

Старший воспитатель 

Гутрова С.Н. 
 

Тематический контроль 

 

«Создание условий для формирования элементарных 

математических представлений средствами логических и 

дидактических игр»  
(старшие группы № 2,6,7,8,9 к-1, № , к-2, № 8) 

 

Старший воспитатель 

Гутрова С.Н. 
Секлетина И.Р. 

Аналитическая деятельность 

Аналитическая 

деятельность 

  

Реализация  Программы развития учреждения 

   

Мероприятия с детьми 

Проект «23 февраля»: 

Выставка рисунков 

 

«Мы гордимся нашей Армией»   
 

Воспитатели групп 

Фотовыставка 

(в группе) 

«Наши Герои - наши Защитники» Воспитатели  групп 
 

Праздник 

 

Праздник Масленицы 

«Есть такая профессия – Родину защищать!» 

 (подготовительные, старшие группы) 

«Веселись народ – Масленица идет»  

Музыкальный руководитель 
Коробанова О.А., 

Егорова Е.В. 

Плешакова Е.А. 

Безопасность. Игра по ЗОЖ «Слабое звено» Воспитатели групп 

 «Здоровый образ 

жизни» 

Спортивные соревнования «День защитника отечества» Инструктор по физической 
культуре 

Домашенко Н.В., 
Сидорина О.В. 

Взаимодействие с семьей 



Выставка в холле «Хочется мальчишкам в армии служить!» Воспитатели  групп, 

 

«Взрослым о детях» «Если ребенок манипулирует взрослыми» Старший воспитатель 
Гутрова С.Н. 

Памятка для родителей 

 

Правила безопасности «Осторожно, гололед!»  Старший воспитатель 
Гутрова С. Н.,  

 

Безопасность. 

«Здоровый образ 

жизни» 

«Здоровье на тарелке» (основы здорового питания) 

 

Воспитатели групп 

 

 
 

Консультативный центр 

осознанного 

родительства 

Аква- и Криотерапия в работе с детьми Педагог – психолог 
Кецкало А.Д. 

Учитель – логопед 

 Пнёва С.Ш. 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства Спортивные соревнования «День защитника отечества» 

Преемственность детского сада и школы 

Спортивный праздник Веселые  старты  Инструктор по физической 

культуре 

Домашенко Н.В., 
Сидорина О.В. 

учитель физкультуры  МАОУ 
СОШ №42 Кутузова Т.П. 

 

Участие в городском пространстве 

Единые методические дни для аттестующихся педагогов. 

 

Согласно плану ИМЦ и Департамента образования Администрации города Тюмени 

 

 

Старший воспитатель 

Секлетина И.Р., Гутрова С.Н. 

 



МАРТ 
Формы работы Содержание работы ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая подготовка 
 

Направить на курсы воспитателей (согласно плану ИМЦ) 
 

Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н 

Аттестация 
 

Аттестация:  Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н 

 

Заседание коллегиальных органов 

Заседание ППк 1. Итоги обследования детей. 

2. Осуществление коррекционно-образовательного процесса с 

детьми 
 

Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н. 

Методическая работа 

Музыкальная гостиная 
 

«Великие таланты земли русской» 

 

музыкальный руководитель 
Егорова Е.В. 

Лекторий «Состояние работы по развитию способных и одаренных 

детей в дошкольном учреждении» (соверш. Метод маст, 44) 

Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н. 

МО воспитателей по 

параллелям  

(старшие группы) 

«Развитие речи детей дошкольного возраста через знакомство 

с различными профессиями» 
(1-к № 2 , 2-к № 8) 

Воспитатели: 
Масленникова А.А. 

Скорженко О.В. 

История праздника «История возникновения праздника 8 – марта» Старшие воспитатели: 

Гутрова С.Н. 

 

Индивидуальные образовательные маршруты педагогов 

Изучение, обобщение и  

распространение 

педагогического опыта 

«Развитие мелкой моторики как средство подготовки руки к 

письму» 

Воспитатель: 

Азиатова Л.Р. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

Школа общения Развитие коммуникативных умений педагогов Педагог – психолог 

Кецкало А.Д. 

Организационно педагогическая работа 

Организация работы 

методического кабинета 

«Веселая и занимательная математика» Старший воспитатель 

Гутрова С.Н. 

 

Педагог «ИНСАЙТ!» «В здоровом теле – здоровый дух!» Инструктора по физ.культуре 

Домашенко Н.В. 
Сидорина О.В.. 

Смотр Огород на подоконнике «В огороде интересно, для здоровья 

все полезно!» 

Старший воспитатель 
Гутрова С.Н. 

 

Вид контроля Внутрисадовый контроль  

Оперативный контроль «Санитарное состояние» «Охрана жизни и здоровья» 
(согласно плану оперативного контроля на 2022-2023 г. см. Приложение) 

Старший воспитатель 
Гутрова С.Н. 

 

Взаимопосещение «Уголок ФЭМП»  
(к-1, № 5; к-2, № 1,2,7) 

Воспитатели средних групп 
 

Предупредительный 

контроль 

«Подготовка и проведение образовательной деятельности» 
( к – 2: № 14 Тараненко Е.С..) 

Старший воспитатель 

Гутрова С.Н. 

 

Аналитическая деятельность 

Анализ Реализации программы «Здоровье» в учреждении Старшая медицинская сестра 

 

Реализация  Программы развития учреждения 

  Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 

Мероприятия с детьми 

Развлечение «Весеннее настроение»  Музыкальный руководитель 
Коробанова О.А.,  

Егорова Е.В. 

Плешкова Е.А. 

Выставка рисунков «Хороши весной в саду цветочки»  воспитатели  групп 

 

Праздник «День – чудесный, День - весенний»  
(посвящается дню 8 марта) 

Музыкальный руководитель 
Коробанова О.А., 

Егорова Е.В. 

Плешкова Е.А. 



«Безопасность дома» Уроки осторожности. Игра-ситуация «Что ты будешь делать, 

если позвонили в дверь?» 

Воспитатели 

Взаимодействие с семьей 

Доктор «А» «Реальная опасность - сколиоз» 

 

 

Медицинская сестра  

(по согласованию) 

Шилова Н.Н.  

 

«Взрослым о детях» «Если ребенок молчит» Старший воспитатель 

Гутрова С.Н. 

«Готовимся в школу» «Я + школа» Подготовка детей к школе. Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н. 

Консультативный центр 

осознанного 

родительства 

Развитие эмоционального интелекта Педагог – психолог 

Кецкало А.Д. 

Учитель – логопед 
 Пнёва С.Ш. 

Выставка в холле «Мир моды» (Шляпки своими руками) 

 

Воспитатели  средних, 
старших, подготовительных 

гр. 

Памятка для родителей Уроки осторожности. «Общение с не знакомыми людьми!» Воспитатели. 

Групповые 

родительские собрания  

№ 3 

1. Согласно второй годовой задачи.  Воспитатели групп. 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственность детского сада и школы 

Встреча с учителями «Сформированность у выпускников учебных навыков» Заместитель заведующего  

Шалаева Л.Н., 
заместитель по учебно-

воспитательной работе 

МАОУ СОШ №42 
Корболина Н.Н. 

Участие в городском пространстве 

Единые методические дни аттестующихся педагогов. 

 

Старший воспитатель 

Гутрова С.Н. 

Секлетина И.Р. 
  

Согласно плану ИМЦ и Департамента образования Администрации города Тюмени 

 



АПРЕЛЬ 

Формы работы Содержание работы ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая подготовка Направить на курсы повышения квалификации  воспитателей 

(согласно плану ИМЦ) 

 

Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 

Аттестация  Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н 

Методическая работа 

Творческая группа 

«Мир открытий» 

Разместить информацию на сайте о безопасности в летний 

период 

Воспитатель 

Гусева А.Г. 

Школа речи  Учитель-логопед 

 

История праздника День смеха. Старший воспитатель 

Секлетина И.Р. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

Школа общения Психологические аспекты современного подхода 

социализации детей 

Педагог – психолог 

Кецкало А.Д. 

Индивидуальные образовательные маршруты педагогов 

Изучение, обобщение и  

распространение 

педагогического опыта 

«Эйдетика как средство развитие познавательных способностей 

детей старшего дошкольного возраста» 

Воспитатели 

Геворгян Л.О. 

Организационно педагогическая работа 

Организация работы 

методического кабинета 

«Школьная диагностика»  

 

Старший воспитатель 
Гутрова С.Н. 

 

 

Круглый стол «Учет индивидуальных и возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста в воспитательно-образовательной 

работе» 

Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н 

 

Педагог «ИНСАЙТ!» Мастер класс «Волшебная иголка» Учитель логопед 

Кокорина Е.С. 

Вид контроля Внутрисадовый контроль  

Оперативный контроль 

 

«Содержание книжных уголков» 
(согласно плану оперативного контроля на 2022-2023г. см. Приложение) 

Старший воспитатель 
Гутрова С. Н., 

 

Фронтальный контроль «Смотр подготовительных групп»  
(к.1 № 7Гусева А.Г., Геворгян Л.О; к-2 № 3 Шашко Ю.Э..) 

Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н. 

старший воспитатель 

Гутрова С. Н., 

 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг «Готовность детей подготовительных групп, к школьному 

обучению» 

«Удовлетворенность родителей образовательной услугой» 

Воспитатели 

подготовительных групп 

Старший воспитатель  
Гутрова С. Н., 

 

Реализация  Программы развития учреждения 

   

Мероприятия с детьми 

Спортивный праздник «День здоровья»  Инструктор по физической 
культуре 

Сидорина О.В., Домашенко 

Н.В. 
Проект «Улыбнись!» 

Игровая программа 

Беседа 

 

Выставка рисунков 

 (в группе) 

Развлечение 

 

«Страна тилимилитрямдия!» 

«1 апреля - день смеха, история праздника, шутки» 
(старшие, подготовительные группы) 

«Веселые истории глазами детей»    

 

«День шуток, смеха и улыбок!» 

 
Воспитатели  групп 

 
Воспитатели  старших и 
подготовительных групп 

 
Воспитатели  групп 

 
Музыкальный руководитель: 

Коробанова О.А. 
Егорова Е.В. 

Плешкова Е.А. 



Тематический день «Космическое путешествие» Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Безопасность.  

Ребенок и окружающий 

мир 

Беседа «Безопасность при любой погоде» Воспитатели  

Взаимодействие с семьей 

«Взрослым о детях» «Если ребенок не хочет слушать книги» 

 

Старший воспитатель  

Гутрова С. Н., 
 

Информационный 

материал  

 «Гигиенические основы режима дня школьника» Воспитатели 

подготовительных групп 

Консультативный центр 

осознанного 

родительства 

Современные формы развития речи Педагог – психолог 

Кецкало А.Д. 
Учитель – логопед 

 Пнёва С.Ш. 

Выставка рисунков «Веселые истории»    
 (совместные рисунки детей и родителей) 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Безопасность.  

Ребенок и окружающий 

мир 

Информационный материал «Правила перевозки детей в 

общественном транспорте». «Осторожно – тонкий лед». 

Воспитатели 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственность детского сада и школы 

День открытых дверей «В первый класс с интересом и радостью». 

 

Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 

заместитель по учебно-
воспитательной работе 

МАОУ СОШ №42 

Корболина Н.Н. 

Участие в городском пространстве 

Конкурс песни  и танца «Музыкальная радуга» для детей 5-8 лет. 

 

Музыкальный руководитель 

Коробанова О.А.,  
Егорова Е.В. 

Плешкова Е.А. 

 
 

 

Согласно плану ИМЦ и Департамента образования Администрации города Тюмени 

 



МАЙ 
Формы работы Содержание работы ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая подготовка 
 

Направить на курсы воспитателей (согласно плану ИМЦ) 
 

Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н 

Аттестация 
 

 

Аттестация воспитателей:  Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н 

 

Педагогический совет 

№ 4 

 

 

1. Подведение итогов работы МАДОУ детского сада города 

Тюмени за 2022-2023 учебный год. 

2.Утверждение плана работы на летний период 2023 года. 

Заведующий 

Новикова С.А. 

Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 
 

Заседание ППк Итоги работы ПМПк за год. Заместитель заведующего 
Шалаева Л.Н. 

 

Методическая работа 

Методический экспресс «Безопасный детский сад» Старший воспитатель  

Гутрова С. Н., 
 

Лекторий «Создание семейных и родительских клубов»  
(сем. Родительский клуб в д.с. стр.5) 

Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 
 

Индивидуальные образовательные маршруты педагогов 

Изучение, обобщение и  

распространение 

педагогического опыта 

                          

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

Школа общения «К школе – Готов!» Педагог – психолог 
Кецкало А.Д. 

Организационно педагогическая работа 

Организация работы 

методического кабинета 

 

«Экологическое воспитание – это воспитание духовности, 

нравственности и интеллекта» 

Старший воспитатель  

Гутрова С. Н., 

 

Педагог «ИНСАЙТ!» Подведение итогов  Узкие специалисты 

Вид контроля 

Внутрисадовый контроль 

Оперативный контроль «Культурно-гигиенические навыки при умывании» 
(согласно плану оперативного контроля на 2022-2023.г. см. Приложение) 

 

Старший воспитатель 

Гутрова С. Н., 

 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг  «Физическая  подготовленность воспитанников средних, 

старших, подготовительных групп» 

 

Инструктор по физической 

культуре 

 Сидорина О.В., 
 Домашенко Н.В. 

Анализ Усвоение основной образовательной программы учреждения Заместитель заведующего 

Шалаева Л.Н. 

 

Реализация  Программы развития учреждения 

   

Мероприятия с детьми 

Проект  

«Этот День Победы!» 

Праздник 

Беседа 

 
 «Этот день Победы!» -  праздник со слезами на глазах. 

 

 
Музыкальный руководитель: 

Коробанова О.А.,  

Егорова Е.В. 
Плешакова Е.А. 

 

Воспитатели старших, 
подготовительных групп 

Выставка в холле «Кинолента военных лет»  
(рисунки родителей) 

Воспитатели групп 

Пожарная безопасность  Игры ситуации «Как пожарных?», беседа «Ни ночью, ни днем 

не балуйтесь с огнем» 

Воспитатели. 

Старшие воспитатели 

Взаимодействие с семьей 

Общее родительское 

собрание 

1. «Итоги работы МАДОУ детского сада за 2022-2023 

учебный год»  

Заведующий 

Новикова С.А. 

заместитель заведующего 



2. Отчет совета родителей о проделанной работе. Шалаева Л.Н. 

«Взрослым о детях» «Если ребенок кусается» Старший воспитатель  

Гутрова С. Н. 

Проект  

«Готовимся в школу» 

Памятка для родителей «В первый раз, в первый класс» Старший воспитатель  

 

Консультативный центр 

осознанного 

родительства 

Чаепитие. Итоги работы центра. Анкетирование. Педагог – психолог 

Кецкало А.Д. 

Учитель – логопед 
 Пнёва С.Ш. 

Доктор «А» «Если ребенок боится врачей» Медицинская сестра 

 (по согласованию) 
Шилова Н.Н. 

 

Групповые 

родительские  собрания 

1. Итоги работы группы  за 2022-2023 учебный год. 

2. Итоги освоения детьми основной 

общеобразовательной программой. 

3. Знакомство с планом летней оздоровительной работы. 

4. Безопасность детей в ДОУ и дома.  
Памятки «Открытое окно» 

Воспитатели групп 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственность детского сада и школы 

   

Участие в городском пространстве 

Городской интеллектуальный конкурс среди дошкольников «Почемучки» Старший воспитатель  
Гутрова С. Н. 

 

 

Согласно плану ИМЦ и Департамента образования Администрации города Тюмени 
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