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Пояснительная записка 

            Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 24 «Колокольчик» станицы Березанской муниципального 

образования Выселковский район реализует план работы II периода реализации 

Основной общеобразовательной программы – с 01 июня по 31 августа 2022 года.  

Детский сад работает по основной образовательной программе 

дошкольного образования «Вдохновение», под редакцией В.К. Загвоздкина, И. Е. 

Федосовой.   

     Участники реализации плана – коллектив МБДОУ ДС № 24 «Колокольчик», 

дети от 1, 6 до 8 лет и их родители (законные представители), представители 

социума (учреждения образования, здравоохранения и культуры). 

     Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий 

с детьми в летний период регламентируют нормативные документы: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся";  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Минобразования России от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 "О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях РФ «Методические рекомендации об организации летней 

оздоровительной работы с детьми в дошкольных учреждениях" от 20.06.1986 

№ 11-22/6-20; 

- Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных 
учреждениях от 16.06.1980 № 11-49/6-29; 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- МР 2.4.0259-21 Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим 

присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых 

помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также детским центрам, 

центрам развития детей и иным хозяйствующим субъектам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования и (или) 

осуществляющим присмотр и уход за детьми, размещенным в нежилых 

помещениях; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412777/51243b4fb3ffbc483582f9c05b8c5601dd3f6cbe/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396470/
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- Устав ДОО. 

 

Основными направлениями работы на II период реализации ООП ДО 

являются: 
- физкультурно-оздоровительная деятельность, 

- познавательно-исследовательская деятельность,  

- культурно-досуговая деятельность. 

Цель: повышение качества оздоровительной работы с воспитанниками и широкая 

пропаганда здорового образа жизни среди всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Задачи на II период реализации ООП ДО: 

С детьми: 
– реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей; 

– создать комфортные условия для физического, психического, нравственного 

воспитания каждого ребенка, развития у них любознательности и познавательной 

активности; 

– организация здоровьесберегающего режима, обеспечивающего охрану жизни, 

предупреждение заболеваемости и детского травматизма. 

С сотрудниками: 
1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы с детьми в ДОО.  

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации 

летнего отдыха детей. 

3. Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, познавательно-

речевой, трудовой, интеллектуальной, художественно-эстетической и других видов 

деятельности каждого ребенка. 

4. Организация здоровье сберегающего режима, обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

5. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, речевое развитие, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

С родителями: 
1. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

2. Осуществление просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 

Принципы работы: 
 

 

 

етской деятельности; 

 

 взаимодействие ДОО и семьи. 

Ожидаемые результаты: 
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• Повышение функциональных возможностей организма.  

• Снижение заболеваемости и приобщение детей к ЗОЖ. 

• Обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему миру, 

творчеству, познанию. 

• Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, 

желание беречь её и заботится о ней.  

• Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни и развитие навыков 

безопасного поведения. 

 Режим дня и распорядок 

    Время пребывания детей в ДОО составляет 10,5 часов, исходя из этого времени, 

составлен режим дня, который предполагает разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение всего времени пребывания детей в 

ДОО. В соответствие с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (с изм. от 27.10.2020 г. № 32) 

режим дня соответствует возрастным особенностям детей, и способствует их 

гармоничному развитию. 

 

Воспитательно-образовательная деятельность  

на 2-й период реализации ООП ДО в МБДОУ ДС № 24 

 

Режим и распорядок дня 

первой младшей разновозрастной группы  

общеразвивающей направленности 

 на II период реализации ООП ДО 

( 01.06.2022 – 31.08.2022) 

Режимные моменты 1,6-2 года 2-3 года 

Прием детей, осмотр, свободная игра, общение 7.30-8.20 7.30-8.25 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.03 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.20 - 9.00 8.25 – 9.00 

Завтрак 8.30 – 8.45 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к выходу на 

улицу 

8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Второй завтрак 10.30 -10.35 10.30 – 10.35 

Прогулка: 

«Детский совет» (вводный); 

совместная образовательная деятельность и 

самостоятельная деятельность по самоопределению в 

центрах активности 

- «Детский совет» (итоговый); 

- игры, наблюдения 

9.00 – 11.40 9.00 – 11.45 

Возвращение с прогулки, игры  11.40-12.00 11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.00-12.25 12.00 -12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.25-14.55 12.30 -15.00 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

14.55-16.10 15.00 – 16.15 
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Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 16.10-16.30 16.15 – 16.30 

Игры, общение 16.30-16.45 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.45 – 18.00 16.50 – 18.00 

 

 

Режим и распорядок дня 

смешанной дошкольной разновозрастной группы 

общеразвивающей направленности 

 на II период реализации ООП ДО 

(01.06.2022 – 31.08.2022) 

 Режимные моменты  4-5 лет 6-8 лет 

Приём детей, осмотр, свободная игра, общение 7.30 – 8.25 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры 

8.25 – 8.30 8.30 – 8.35 

Завтрак 8.30 – 8.45 8.35 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

выходу на улицу 

8.45  -  9.00 8.50 – 9.00 

Второй завтрак 10.30 – 10.35 10.30 – 10.35 

Прогулка: 

«Детский совет» (вводный); 

совместная образовательная деятельность и 

самостоятельная деятельность по 

самоопределению в центрах активности 

- «Детский совет» (итоговый); 

- игры, наблюдения 

9.00 – 12.25 9.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры  12.25- 12.30 12.30- 12.35 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-12.50 12.35- 12.55 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

12.50-15.20 12.55 – 15.25 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.20-16.25 1525 -16.30 

Подготовка к полднику, полдник 16.25 - 16.40 16.30 -16.45 

Игры, общение  16.00 – 16.20 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке 

прогулка, уход детей домой 

16.20 - 18.00 16.30 - 18.00 

 

Режим и распорядок дня 

Старшей «А и Б» и подготовительной группах 

компенсирующей направленности 

 на II период реализации ООП ДО 

(01.06.2022 – 31.08.2022) 

 

Режимные моменты Старшая группа 

«А и Б» 

Подготовительная 

6-8 лет 
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5-6 лет 

Приём детей, осмотр, свободная игра, 

общение 

7.30 – 8.30 7.30 -8.35 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры 

8.20 – 8.30 8.25 – 8.35 

Завтрак 8.30 – 8.45 8.35 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

выходу на улицу 

8.45  -  9.00 8.50 – 9.00 

Прогулка: 

«Детский совет» (вводный); 

совместная образовательная деятельность и 

самостоятельная деятельность по 

самоопределению в центрах активности 

- «Детский совет» (итоговый); 

- игры, наблюдения 

9.00 – 12.25 9.00 – 12.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.35 10.30 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.00 – 12.20 11.05 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры  12.20- 12.30 12.25- 12.35 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30- 12.55 12.35- 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

12.55 – 15.30 13.00- 15.30 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.30 -16.25 15.30-16.30 

Подготовка к полднику, полдник 16.25 -16.45 16.30 -16.50 

Игры, общение  15.30 – 16.25 15.30 – 16.30 

Подготовка к прогулке,  

прогулка, уход детей домой 

16.25 - 18.00 16.30 -18.00 

 

«Модель года» 

примерное планирование проектов  

в первой младшей разновозрастной группе (1,6 - 3 года) 

общеразвивающей направленности 
№ Июнь Июль Август 

1 Воспитатель «1 июня - День 

защиты детей. 

Здравствуй, 

лето!» 

 

Воспитатель «Я и моя 

семья» * 

Воспитатель  «Моя  

страна» * 

2 Воспитатель «День - 

России» 

Дети  Родители  

3 Дети  Воспитатель  Воспитатель «Яблочный 

Спас» 

4 Воспитатель  Дети  Дети  

*Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений» 

(региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» и «Цвет 

творчества»)  

«Модель года» 
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примерное планирование проектов  

в смешанной дошкольной разновозрастной группе (3-7 лет) 

комбинированной направленности 
№ Июнь Июль Август 

1 Воспитатель «1 июня - День 

защиты детей. 

Здравствуй, 

лето!» 

Воспитатель «Я и моя 

семья» * 

Воспитател

ь  

«Моя  

страна» * 

2 Воспитатель «День России» Дети  Родители  

3 Дети  Воспитатель  Воспитател

ь 

«Яблочный 

Спас» 

4 Воспитатель  Дети  Дети  

 

*Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений» 

(региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» и «Цвет 

творчества»)  

«Модель года» 

примерное планирование проектов  

в старшей «А и Б» и подготовительной группах (5-8 лет) 

компенсирующей направленности 
№ Июнь Июль Август 

1 Воспитатель «1 июня - День 

защиты детей. 

Здравствуй, 

лето!» 

Воспитатель «Я и моя 

семья» * 

Воспитатель  «Моя  

страна» * 

2 Воспитатель «День России» Дети 

 

 Родители  

3 Дети  Воспитатель  Воспитатель «Яблочный 

Спас» 

4 Воспитатель  Дети 

 

 Дети  

Тематика проектов определяется с учетом интересов детей,  

родителей и педагогов. 

 

Организация детских видов деятельности при проведении проектов 

Беседы. Чтение художественной литературы и обсуждение сюжетов 

произведений. Рисунки на асфальте, фотовыставки, творческие мастерские. 

Наблюдения в цветнике, мини-огороде, парке, в природе. Элементарный 

бытовой труд. Экскурсии, целевые прогулки. Опытно-экспериментальная 

деятельность. Сюжетноролевые, дидактические, подвижные, музыкальные, 

хороводные развивающие игры. Конкурсы на лучшую постройку из песка, 

конкурсы детских рисунков, квесты. Музыкальные праздники, развлечения 

и флешмобы. Самостоятельное творчество. 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

План общих мероприятий с детьми 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Праздник «1 июня – День защиты детей!» 1 июня Воспитатели 

2 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

России. 

10 июня Воспитатели 
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3 Праздник, посвященный Дню семьи, любви и 

верности 

8 июля Воспитатели 

4 Развлечение, посвященное Яблочному спасу 18 августа Воспитатели 

5 Досуг, посвященный Дню Государственного 

флага РФ 

19 августа Воспитатели 

 

Физкультурно - оздоровительная работа 

 на 2-й период реализации ООП ДО в 

МБДОУ ДС № 24 

 
№ Мероприятия Сроки выполнения ответственный 

1. Проведение утренней 

гимнастики 

ежедневно Воспитатели 

2. Проведение 

закаливающих 

мероприятий 

 

ежедневно 

Воспитатели 

 

3. Максимальное 

пребывание детей на 

свежем воздухе 

I, II половина 

дня 

Воспитатели 

4. Витаминотерапия Круглый год Ответственный по 

питанию 

5. Употребление в пищу 

свежих овощей и 

фруктов 

 

ежедневно 

Ответственный по 

питанию 

6. Проветривание 

помещений 

ежедневно 

по графику 

 

Младшие воспитатели 

7. Обработка игрушек, 

помещений 

ежедневно Младшие воспитатели 

8. Гимнастика после 

дневного сна 

ежедневно Воспитатели 

9. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно 

в I и II половине дня, в 

помещении и на 

воздухе 

Воспитатели 

10. Подвижные игры, 

народные игры, 

спортивные игры на 

свежем воздухе 

ежедневно 

в I и II половине дня 

Воспитатели 

11. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков 

с элементами 

закаливания 

 

ежедневно 

Воспитатели 

12. Щадящий режим 

(адаптационный период) 

 

ежедневно 

Воспитатели 

 
 



9 

 

Оздоровительные мероприятия на 2-й период реализации 

ООП ДО в МБДОУ ДС № 24 

 
Ежедневно в течение дня: 

 

1. Утренняя гимнастика на свежем воздухе – продолжительность 8 – 12 минут. 

2. Подвижные игры на свежем воздухе. 

3. Спортивные игры на свежем воздухе. 

4. Народные игры. 

5. Физические упражнения. 

6. Релаксация. 

7. Сказкатерапия. 

 

Закаливание: 
 

1. Воздушные ванны на открытом воздухе (в головных уборах). 

2. Ходьба и бег босиком по траве и теплому песку. 

3. Ходьба босиком по дорожке «здоровья». 

4. Обливание лица, рук до локтей, ног прохладной водой. 

 

 

 

 
 

 

 

Организационно-методическая деятельность на 2-й период реализации 

ООП ДО в МБДОУ ДС № 24 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проведение консультаций для педагогов и 

разработка методических рекомендации 

по темам: 

- организация летнего отдыха с детьми, 

безопасность; 

- игры с водой; 

- закаливающие процедуры; 

- профилактика кароновирусной 

инфекции. 

май - июнь ст. воспитатель 

2 Подготовка плана-проекта на второй 

период реализации ООП ДО в МБДОУ ДС 

№ 24 на 2021 – 2022 год 

май ст. воспитатель 

3 Организация педагогического процесса с 

детьми с использованием 

мультимедийного оборудования. 

Июнь - 

август 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

4 Информация для родителей о летних Июнь - Воспитатели 
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мероприятиях в ДОО. август всех возрастных 

групп 

5 Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей. 

июнь Заведующая 

ДОО 

6 Инструкция по соблюдению 

гигиенических требований к     обработке 

оборудования и игрушек. 

Июнь - 

август 

Заведующая 

ДОО 

7 Издание приказа «Об организации работы 

на второй период реализации ООП ДО в 

МБДОУ ДС № 24 на 2021 - 2022 год». 

май Заведующая 

ДОО 

8 Инструкция для воспитателей по охране 

жизни, здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках, во время 

целевых прогулок и экскурсий, труда на 

огороде, в цветнике. 

май Заведующая 

ДОО,  

ст. воспитатель 

9 Участие педагогов и детей в районных, 

краевых, Всероссийских, 

Международных, конкурсах. 

Июнь - 

август 

ст. воспитатель 

 

 
 

 

 

 

 

 

Контрольная деятельность на 2-й период реализации 

ООП ДО в МБДОУ ДС № 24 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Соблюдение модели дня, режима 

проветривания помещений, 

закаливающие процедуры. 

Июнь - 

август 

Заведующая ДОО 

ст. воспитатель 

2 Проведение утренней гимнастики на 

улице, соблюдение питьевого режима, 

наличие головных уборов. 

Июнь – 

август 

 

Заведующая ДОО 

ст. воспитатель 

ст. мед. сестра 

3 Соблюдение двигательного режима на 

прогулках, использование походов, 

всех видов гимнастики. 

Июнь - 

август 

Заведующая ДОО 

ст. воспитатель 

ст. мед. сестра 

4 Контроль за деятельностью 

работников пищеблока, младших 

воспитателей, зам по АХР. 

Июнь - 

август 

Заведующая ДОО 

ст. мед. сестра 

5 Контроль за организацией работы на 

второй период реализации ООП ДО в 

МБДОУ ДС № 24 

Июнь - 

август 

Заведующая ДОО, ст. 

воспитатель. 
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Взаимодействие с родителями на 2-й период  

реализации ООП ДО в МБДОУ ДС № 24 

№                    Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Информация на сайте ДОО о работе на 

второй период реализации ООП ДО в 

МБДОУ ДС № 24 на 2021 – 2022 год. 

Июнь - 

август 

Ответственный за сайт 

ДОО, ст. воспитатель 

2 Наглядная информация по питанию, 

информация по оздоровительной 

работе. 

Июнь - 

август 

Заведующая ДОО,  

ст. воспитатель. 

3 Индивидуальные беседы, 

консультации по обращению 

родителей. 

Июнь - 

август 

Заведующая ДОО 

 

4 Памятки: «Лето. Безопасность 

ребенка», «Поговорим о безопасности 

- ссадины, царапины»; «Осторожно 

COVID - 19». 

Июнь - 

август 

Заведующая ДОО, ст. 

воспитатель. 

5 Консультация: «Адаптация вновь 

поступивших детей к условиям 

детского сада» 

В течение 

всего 

периода 

Заведующая ДОО,  

ст. воспитатель. 

6 Консультация «Пищевые отравления» Июнь ст. воспитатель. 

7 Консультация: «Купание – прекрасное 

закаливающее средство» 

Июль  ст. воспитатель. 

8 Консультация «Укусы насекомых» Август  Воспитатели ДОО, 

ст. воспитатель 

9 Консультация «Солнце доброе и злое» Июль ст. воспитатель 

10 Собеседование и заключение 

договоров с родителями детей, 

поступающих в детский сад. 

Июнь - 

август 

Заведующая ДОО 

 

11 Смена информации на стенде для 

родителей. 

Июнь - 

август 

Заведующая ДОО  

ст. воспитатель 

12 Изготовление нового общего 

сезонного стенда. 

     июнь Заведующая ДОО, 

зам. По АХР, 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

 

Взаимодействие с родителями из неблагополучных семей 

на 2-й период реализации ООП ДО в МБДОУ ДС № 24 

№                    Формы работы Сроки Ответственный 

1 Консультация для родителей: 

«Как с пользой и весело провести 

лето вместе с ребёнком» 

июнь Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Консультация для родителей: 

«Психологические проблемы 

детей в семьях, где родители 

склонны к чрезмерному 

июль Воспитатели всех 

возрастных групп 
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употреблению алкоголя» 

3 Консультации для родителей: 

«Гигиена в доме» 

август Воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Консультация «Здоровый образ 

жизни»  

 

июль Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Консультация для родителей 

«Есть повод задуматьься» 

август Воспитатели всех 

возрастных групп 

 
Взаимодействие с родителями по пожарной безопасности 

 на 2-й период реализации ООП ДО в МБДОУ ДС № 24 
 

№                    Формы работы Сроки Ответственный 

1 Буклет «Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности» 

июнь Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Памятка «Опасный огонь» август Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Оформление в групповых раздевалках 

папок-передвижек по ППБ 

июнь Воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Оформление памяток по ППБ  июль Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Консультация: «Если в доме начался 

пожар» 

август Воспитатели всех 

возрастных групп 

6 Консультация: «Огонь - опасность» 

 

июль Воспитатели всех 

возрастных групп 

 
Административно – хозяйственная деятельность 

 на 2-й период реализации ООП ДО в МБДОУ ДС № 24 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Согласование и утверждение 

моделей дня всех возрастных 

групп 

июнь Заведующая ДОО, 

ст. воспитатель 

2 Косметический ремонт 

прогулочных площадок и 

помещений.  

июнь Заведующая ДОО, зам. По АХР 

3 Косметический ремонт 

беседок. 

июнь Заведующая ДОО, зам. По АХР 

4 Полив песка в песочницах. 

Покос травы. 

Июнь-август Заведующая ДОО, зам. По АХР, 

дворник 

5 Завоз песка для песочниц. май Заведующая ДОО, зам. По АХР 

6 Ежедневный осмотр 

устойчивости и сохранности 

игрового и спортивного 

оборудования в группах и на 

Июнь - август Заведующая ДОО, зам. По АХР, 

дворник 
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участке. 

7 Проведение лабораторных 

исследования песка в 

соответствии с 

гигиеническими нормами на 

паразитологические, 

микробиологические и 

санитарно-химические 

показатели. 

Июнь - август Заведующая ДОО, зам. По АХР 

8 Высадка цветов в мини-

цветниках. Приведение в 

порядок теневых навесов, 

клумб. 

июнь зам. По АХР, дворник 

10 Приведение в порядок 

экологической тропы. 

июнь зам. По АХР, 

воспитатели,  

ст. воспитатель 

11 Приобретение игрушек. Июнь - август Заведующая ДОО, зам. По АХР 

12 Следить за состоянием 

оборудование на участках, 

пожарными стендами, 

огнетушителями. 

Июнь - август Заведующая ДОО, зам. По АХР, 

ответственный за пожарную 

безопасность. 

13 Инструктажи (с вновь 

прибывшими сотрудниками): 

- по технике безопасности 

- по охране жизни и здоровья 

- по пожарной безопасности 

Постоянно  Заведующая ДОО 

 


