
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовые задачи на 2022-2023 учебный год 

На основании выводов и результатов анализа деятельности 
учреждения за прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2022– 
2023 учебный год. 

Цель: продолжение работы МКДОУ в соответствии с ФГОС, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе. Обеспечение эффективного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса – детей, 
педагогов, родителей, для разностороннего развития личности дошкольника. 
Коллектив детского сада в 2022-2023 учебном году ставит перед собой 
следующие годовые задачи:  

  
1. Продолжать работу по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, формировать у детей представления о здоровом 
образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности.  

2. Создать благоприятные условия для формирования у ребенка 
начал экологической культуры, развитие экологического сознания, 
мышления, повысить компетентность педагогов и родителей в вопросах 
развития экологического воспитания детей. Совершенствовать 
образовательную деятельность по экологическому воспитанию 
дошкольников, используя метод проектов. 

3. Совершенствовать образовательную деятельность в области 
художественно-эстетического развития детей. Создать условия для 
эстетического воспитания и развития творческих способностей детей 
дошкольного возраста. 

4. Укреплять доверительные отношения между педагогами и родителями, 
способствовать созданию благоприятных условий для развития ребенка. 
Создавать условия для заинтересованности родителей в процессе воспитания 
и обучения детей, их участие в полноценном воспитательном процессе.  

 
 

Работа с педагогами 

№ Основные мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

Работа по повышению квалификации кадров 
Аттестация педагогов 

Соответствие занимаемой должности 
1. Андреева Виктория Владимировна - 

воспитатель 
декабрь 
 2022 г. 

Бадмаева Д.Д., 
старший 



воспитатель 
2. Сарангова Ольга Максимовна- 

воспитатель 
Минахова Анастасия Владимировна-

воспитатель 

май  
2023 г. 

Бадмаева Д.Д., 
старший 

воспитатель 

Первая квалификационная категория 
1. Маштыкова Татьяна Анатольевна – 

музыкальный руководитель  
март 2023 г.  Бадмаева Д.Д., 

старший 
воспитатель 

2. Година София Арсентьевна - воспитатель апрель 2023 г. Бадмаева Д.Д., 
старший 

воспитатель 
Высшая квалификационная категория 

1. Бадмаева Деляш Даулетовна –  
старший воспитатель 

апрель 2023 г. Бадмаева Д.Д., 
старший 

воспитатель 
2. Улюмджиева Кишта Сангаджиевна – 

педагог-психолог 
апрель 2023 г. Бадмаева Д.Д., 

старший 
воспитатель 

Педагогические советы 
1. Установочный  

«Перспективы работы ДОУ на 2022-
2023 учебный год» 

Цель: подведение итогов деятельности 
ДОУ за летний оздоровительный период, 
принятие и утверждение плана ДОУ на 
2022-2023 учебный год, выявить уровень 
профессиональной подготовленности 
педагогов, развивать сплоченность 
коллектива, умение работать в команде. 

август  Заведующий 
МКДОУ 

 Кулик О.А., 
Ст. воспитатель 
Бадмаева Д.Д., 

2. «Новые подходы по организации 
экологического воспитания в ДОУ» 

Цель: способствовать развитию 
экологической культуры педагога, как 
основы экологического воспитания 
дошкольников. Расширение знаний 
педагогов о развитии познавательного 
интереса и познавательной активности 
детей дошкольного возраста средствами 
экспериментальной деятельности. 

ноябрь Заведующий 
МКДОУ 

 Кулик О.А., 
Ст. воспитатель 
Бадмаева Д.Д. 

3.  «Использование современных методов 
и инновационных технологий в  

художественно-
эстетическом развитии детей»  

Цель: выявить и проанализировать 
эффективность используемых форм и 
методов художественно-
эстетического развития дошкольников, 
способствовать росту профессионального 
мастерства педагогов через изучение 
современных методов 

март Ст. воспитатель 
Бадмаева Д.Д. 



и технологий в художественно-
эстетическом развитии.   

4. Итоговый 
«Подведение итогов работы ДОУ за 

2022-2023 учебный год». 
Цель: анализ деятельности ДОУ за 
отчетный период, определение проблем, 
перспектив и основных направлений 
развития ДОУ на новый учебный год. 

май Заведующий 
МКДОУ 

 Кулик О.А., 
Ст. воспитатель  
Бадмаева Д.Д. 

Семинары, семинары-практикумы 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Семинар-практикум  
«Экологический мост» 

Цель: развивать творческий потенциал 
педагогов, их компетентность в сфере 
экологии; создание информационного 
пространства для обмена педагогическим 
опытом и повышения профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ по 
экологическому воспитанию дошкольников. 

Методическая часть: 
 «Прогулка – как одно из средств 

экологического воспитания дошкольников»  
1. Презентация из опыта работы 

2. Практический показ прогулки с 
педагогами 

Деловая игра «Знатоки экологии» 
 

Эколого-психологический тренинг для 
педагогов «Остров Робинзонов» 

 

14 октября Старший 
воспитатель 

Бадмаева Д.Д. 
 
 

 
 
 
 
 

Шольджаева 
Е.В., 

воспитатель  
 
 

Година С.А., 
Хулхачиева 

Б.М., 
воспитатель 

 
Улюмджиева 

К.С., 
педагог- 
психолог 

 
 
 

2. Семинар – практикум 
«Укрепление физического и психического 

здоровья дошкольников»  
Методическая часть: 

Олимпиада «Все о спорте и здоровье»  
 
 
 

«Использование в образовательном 
процессе народных подвижных игр по 

физическому воспитанию дошкольников» 
Практическая часть: 

«Использование психогимнастики в 
работе с детьми дошкольного возраста» 
• Игры и упражнения «Корабль и 

январь   
 
 

Банинова Б.А., 
Андреева В.В., 

воспитатель 
 

 
Минахова А.В., 

воспитатель 
 
 

Улюмджиева 
К.С., 

https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/methodology/167560.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/methodology/167560.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/methodology/167560.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/methodology/167560.html


ветер», «Подарок под елкой», 
«Волшебный стул» 

педагог- 
психолог 

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Семинар-практикум 
«Организация педагогического процесса 

по художественно-эстетическому 
развитию в ДОУ» 

Методическая часть: 
 Презентация «Реализация системы 

художественно-эстетического развития 
детей в детском саду»  

(Методические рекомендации для 
педагогов по организации РППС по 

художественно-эстетическому развитию) 
 

Мастер-класс для воспитателей «Развитие 
интереса дошкольников к рисованию 

через опытно-экспериментальную 
деятельность» 

 

«Нетрадиционные приемы в развитии 
музыкальности дошкольников» 

 

апрель  
 
 
 
 

Бадмаева Д.Д., 
Ст. воспитатель 

 
 
 
 
 
 

Година С.А., 
воспитатель 

 
 
 

Маштыкова 
Т.А., 

музыкальный 
руководитель 

 
Медико-педагогические совещания 

1. «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей раннего возраста в 

период адаптации» 
 

«Физическое развитие детей и состояние 
здоровья. Особенности адаптации детей к 

ДОУ». 
 

«Музыкотерапия, как средство адаптации 
детей к ДОУ» (из опыта работы) 

 
 

«Взаимодействие детского сада и семьи в 
период адаптации ребёнка в условиях 

ДОУ» (из опыта работы) 

октябрь Улюмджиева 
К.С.,  

педагог- 
психолог 

 
Арвгаева А.В., 
Ст. медсестра 

 
Маштыкова 

Т.А., 
музыкальный 
руководитель 

 
воспитатели 

групп раннего 
возраста 

 
2. Круглый стол  

«Кризис движущая сила развития» 
 

 «Педагогическое сопровождение ребёнка 
в период кризиса трёх лет»  

 
 

Рекомендации родителям 

январь  
 
 

Шольджаева 
Е.В., 

воспитатель 
 

Улюмджиева 



«Психологическое сопровождение 
родителей детей в ситуации кризиса трех 

лет» 

К.С., 
педагог-
психолог 

3. «Всестороннее развитие детей раннего 
возраста, как залог успешного, 

гармоничного становления личности» 
 

«Анализ здоровья детей раннего возраста 
за год» 

 
«Взаимосвязь психического и 

физического здоровья детей раннего 
возраста». 

Анализ карт нервно-психического 
развития. 

 «Формирование предпосылок 
конструктивного мышления посредством 

блоков Дьенеша для детей раннего 
возраста» 

«Пути совершенствования 
взаимодействия с родителями по вопроса

м укрепления здоровья 
и физического воспитания детей раннего 

возраста». 
 

апрель  
 
 
 

Арвгаева А.В., 
ст. медсестра 

 
Улюмджиева 
К.С., педагог-

психолог  
 

Сарангова О.М., 
воспитатель 

гр.№1 
 

Година С.А., 
воспитатель 

гр.№4 
 

Работа с педагогами  
1.  «Требования к персональной странице 

(сайту) педагога» 
сентябрь Бадмаева Д.Д, 

старший 
воспитатель 

 
2.  Индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов 
в течение 

учебного года 
Кулик О.А., 
заведующий  

Бадмаева Д.Д, 
 ст. воспитатель 

3.  Консультация для родителей «Опасно, 
грипп!»  

сентябрь Старшая 
медсестра 

Арвгаева А.В. 
4.  Памятка для педагогов «Помочь себе и 

родным» о важности вакцинации от 
COVID-19  

сентябрь Старшая 
медсестра 

Арвгаева А.В. 
5.  Тематическая газета 

«Вместе против террора!» 
02 сентября Профком 

6.  «Как помочь воспитателю познакомить 
ребенка с безопасностью на дороге?» 

сентябрь Федотова И.В., 
воспитатель 

7.  Рекомендации «Экологическое 
воспитание в семье» 

октябрь  Година С.А., 
воспитатель 

8.  Рубрика «Помни подвиг героев-земляков» 
Презентация, стихи  

(к 105-летию со дня рождения Тамары 
Хахлыновой) 

25 октября 
2022г 

Бадмаева Д.Д, 
 ст. воспитатель 



9.  
«Создание эмоционально благоприятной 

атмосферы в группе» 

ноябрь Педагог-
психолог 

Улюмджиева 
К.С. 

10.  «Музыкальное воспитание детей с 
отклонениями в речевом  развитии» 

 

ноябрь Маштыкова 
Т.А., 

Музыкальный 
руководитель 

11.  Рубрика «Помни подвиг героев-земляков»  
«Час памяти Героя Советского Союза  

Э. Деликова»-презентация 
 (к 100-летию со дня рождения Эрдни 

Деликова) 

22 ноября 
2022г 

Улюмджиева 
К.С., педагог-

психолог 
Цульцумова 

Б.М., учитель-
логопед 

12.  Челлендж 
«Авсн наснтн ут болтха!» 
(видеопоздравления) 

 

первая 
половина 
декабря 

Цульцумова 
Б.М., 

Бадмаева Д.Д., 
педагоги 

дополнительного 
образования 

13.  Консультация «Организация и методика 
проведения прогулки в детском саду» 

январь  Минахова А.В., 
воспитатель  

 
14.  Выпуск стенгазеты 

«Цаhана боорцг» 
(фотографии воспитанников с 

различными видами боорцыков)  

февраль Педагог 
дополнительного 

образования 
Цульцумова Б.М. 

 
15.  Внутрисадовский профессиональный 

конкурс «Педагогический дебют-2023» 
февраль Бадмаева Д.Д., 

старший 
воспитатель 

16.  Открытый диктант ко Дню родного языка 
«Ручей хрустальный языка родного» 

февраль Цульцумова 
Б.М., 

Бадмаева Д.Д., 
педагоги 

дополнительного 
образования 

17.  «Профилактика плоскостопия у детей». март Арвгаева А.В., 
Ст. медсестра 

 
18.  «Безопасность детей в детском саду, дома, 

на улице, на природе» 
 

март Федотова И.В., 
воспитатель 

19.   «Методы борьбы с детской истерикой. 
Рекомендации педагогам»  

апрель Педагог-
психолог 

Улюмджиева 
К.С. 

20.  Сообщение  
 «Использование народных подвижных игр на 

празднике «Yрс сар» 

май Цульцумова Б.М., 
Бадмаева Д.Д., 

педагоги 
дополнительного 

образования 
21.  «Адаптация ребенка к режиму дня и  май Арвгаева А.В., 

http://mdou49.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


питания в детском саду» старшая 
медсестра 

22.  «Подготовка отчетов по выполнению годовых 
задач» 

май Ст. воспитатель 
Бадмаева Д.Д., 
воспитатели, 
специалисты 

Консультации для младших воспитателей  
1.   «Режим дня и его значение в жизни детей» октябрь Бадмаева Д.Д., 

 ст. воспитатель 
2. «Организация питания детей и 

формирование эстетических навыков 
приема пищи. Культура поведения за 

столом» 

декабрь Кулик О.А., 
заведующий  

 

3. «Чем может занять детей младший 
воспитатель?» 

март Бадмаева Д.Д., 
 ст. воспитатель 

Час профессиональной поддержки педагогов 
1. Час калмыцкого языка 

«Булг» 
Октябрь-

апрель (1 раз в 
месяц, день 

недели – среда) 

Цульцумова 
Б.М., 

Бадмаева Д.Д., 
педагоги 

дополнительного 
образования 

2.  Час психологической разгрузки 
«Все в наших руках» 

Октябрь-
апрель (1 раз в 

месяц день 
недели – 
вторник) 

Улюмджиева 
К.С., педагог-

психолог  
 

3.  Час методической поддержки Сентябрь-май 
(день недели – 

четверг) 

Бадмаева Д.Д.,  
ст. воспитатель 

4. Логочас Сентябрь-май 
 (1 раз в месяц  
день недели – 

пятница) 

Цульцумова 
Б.М., 

учитель-логопед 

Недели профмастерства 
1. ООД «Ознакомление с окружающим 

миром «В гости к Чародейке Природе» 
(итог проектной деятельности) 

(вторая группа раннего возраста №4) 

октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Година С.А.,  
воспитатель 

ООД «Ознакомление с окружающим 
миром «Юные Эколята» 

(младшая группа №5) 

Андреева В.В., 
воспитатель 

Квест-игра «Экологическая тропа» 
Средняя группа №2 

Минахова А.В., 
воспитатель 

Развлечение «В гостях у ЭкоЖуравля» 
(старшая группа №3)  

(итог проектной деятельности) 

Федотова И.В., 
воспитатель 

  

2. 

ООД с элементами арт-терапии  
«На волшебной полянке»  

(вторая группа раннего возраста №4) март 

Улюмджиева 
К.С., педагог-

психолог  
 

ООД «Путешествие в волшебную страну Банинова Б.А., 



Рисовандию» 
(младшая группа №5) 

воспитатель 

Музыкально-игровой «стретчинг»  
«В гостях у сверчка Запечного» 

(средняя группа №2) 
 

Маштыкова 
Т.А., 

музыкальный 
руководитель, 

Хулхачиева 
Б.М., 

воспитатель 
 

 Досуг «В картинной галерее» 
(старшая  группа №3)  Федотова И.В., 

воспитатель 
Школа молодого педагога «Хамдан» 

Работа по повышению профессиональной компетенции педагогов 
Цель: содействовать повышению профессионального мастерства начинающих педагогов. 
Задачи: 

 разработка организационно-методических рекомендаций по оптимизации 
образовательного процесса, условий обучения и воспитания детей; 

 содействие всем начинающим педагогам в приобретении знаний и умений, 
необходимых в воспитательно - образовательной деятельности; 

 оказание консультативной помощи всем начинающим педагогам по вопросам 
воспитания и образования детей дошкольного возраста. 

Время и место проведения: занятия школы молодого педагога «Хамдан» проводятся один 
раз в месяц (IV неделя месяца, четверг), в методическом кабинете в 13.30 часов. 

План работы 

Тема Срок Ответственный 
Формы работы с родителями в соответствии с ФГОС 
ДО 
«Профилактика неблагополучия в семье. Социальный 
паспорт семьи воспитанника» 

сентябрь 
2022г.  

 

Бадмаева Д.Д., 
ст. воспитатель 
Улюмджиева 
К.С., педагог-

психолог  
Тренинг на тему: «Профессиональная адаптация 
молодого педагога в ДОУ» 

сентябрь 
2022г.  

 

Улюмджиева 
К.С., 

педагог-
психолог 

 
«Самообразование, как один из путей повышения 
профессионального мастерства педагогов» 

октябрь 
2022 г. 

Андреева В.В., 
воспитатель 

«Секреты успешной работы с родителями» декабрь 
2022 г 

Василенко А.В., 
воспитатель 

 
Консультация 
«Роль воспитателя в становлении речи ребенка» 
 

апрель 
2023 г. 

Цульцумова 
 Б.М., учитель-

логопед 

Анализ деятельности «Школы молодого педагога» за 
2022-2023 учебный год 

май 
2023 г. 

Бадмаева Д.Д., 
ст. воспитатель 

 

Смотры-конкурсы  



1.  «Готовность групп к новому учебному 
году» 

 (смотр) 

август Администрация 
МКДОУ 

2.  Конкурс на лучший проект по 
экологическому воспитанию  

«В родной природе столько красоты!»  
 
 

ноябрь Старший 
воспитатель 

Бадмаева Д.Д., 
воспитатели, 
специалисты 

3.  Смотр уголков 
«Организация РППС по художественно-
эстетическому развитию дошкольников»  

февраль Старший 
воспитатель 

Бадмаева Д.Д., 
воспитатели, 
специалисты 

4.  Конкурс участков по оснащению малыми 
формами и пособиями для двигательной 

активности дошкольников 

апрель Администрация 
МКДОУ 

 
5.  «Лучшая площадка к летнему 

оздоровительному сезону»  
(смотр) 

май Администрация 
МКДОУ 

Инструктаж 
1. «Охрана жизни и здоровья детей в 

осенний период» 
август Бадмаева Д.Д., 

 ст. воспитатель 
2. «Инструкция по предупреждению 

детского дорожного травматизма» 
сентябрь, май Бадмаева Д.Д., 

ст. воспитатель 
3. «Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей при перевозке воспитанников 
автомобильным транспортом» 

ПМН Бадмаева Д.Д., 
 ст. воспитатель 

4 «Инструкция по охране жизни и здоровья 
детей при проведении экскурсий» 

ПМН Бадмаева Д.Д., 
 ст. воспитатель 

5. «Охрана жизни и здоровья детей в зимний 
период» 

ноябрь Бадмаева Д.Д., 
 ст. воспитатель 

6 «Инструкция по организации охраны 
жизни и здоровья детей по проведению 

утренников и мероприятий с 
воспитанниками» 

ПМН Бадмаева Д.Д., 
 ст. воспитатель 

7. «Охрана жизни и здоровья детей в 
весенний период» 

февраль Бадмаева Д.Д, 
 ст. воспитатель 

8. «Охрана жизни и здоровья детей в летний 
период» 

май Бадмаева Д.Д., 
 ст. воспитатель 

9. «Инструкция по охране жизни и здоровья 
детей при проведении спортивных и 

подвижных игр» 

май Бадмаева Д.Д., 
 ст. воспитатель 

10. «Инструкция по технике безопасности, 
охране жизни и здоровья воспитанников 

на прогулочных площадках, во время 
труда в цветнике, на участке»  

май Бадмаева Д.Д., 
ст. воспитатель 

11. «Соблюдение санэпидрежима в летний 
период» 

май Арвгаева А.В.,  
ст. медсестра  

Методическое обеспечение 
1.  Обновление информации на стенде 

 «Для Вас, педагоги!» 
сентябрь Бадмаева Д.Д., 

 ст. воспитатель 
2.  Составление графика аттестации сентябрь  Бадмаева Д.Д., 



 ст. воспитатель 
3.  Пополнение методическим и 

дидактическим материалами кабинетов: 
• Методический 
• Физкультурный зал 
• Музыкальный зал 

в течение года Администрация, 
профком, 

специалисты  

4.  Разработка положений о конкурсах по плану 
конкурсов 

Администрация, 
методический 

совет 
5.  Рекомендации по проведению 

диагностики в детском саду. 
сентябрь, май  Бадмаева Д.Д., 

 ст. воспитатель 
6.  Подготовка отчётной документации по 

итогам года. 
май  Кулик О.А., 

Заведующий 
Бадмаева Д.Д., 

ст. воспитатель,  
воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 
7.  Подписка на электронный журнал: 

«Справочник старшего воспитателя», 
«Справочник руководителя», 

«Справочник медицинской сестры» 
Газета: 

«Добрая дорога детства» 

по полугодиям  Бадмаева Д.Д.,  
ст. воспитатель 

Работа с детьми 
1.  Медико-педагогический контроль 

физического воспитания дошкольников 
(хронометраж, оценка прироста 

физических качеств). Анализ 
обследования. 

В течение года Ст. медсестра 
Арвгаева А.В., 
воспитатели 

2.  Развлечение  
 «День знаний»  

1 сентября Цульцумова 
Б.М. учитель-

логопед, 
воспитатели 

средней и 
старшей групп 

3.  Тематический час «День знаний» 1 сентября воспитатели 
младших групп 

4.  
 

День национальной письменности: 
Презентация 

«Зая-Пандита-алдр номт» 
(старшая группа) 

02 сентября Бадмаева Д.Д., 
Цульцумова 

Б.М., педагоги 
дополнительного 

образования 
 

5.  День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

02 сентября воспитатели 
групп 

6.  Вернисаж «Моя маленькая, Элиста» 
(выставка рисунков воспитанников) 

сентябрь Воспитатели 
групп 

7.  Тематический день  
«День дошкольного работника» 

27 сентября Воспитатели 
групп 

8.  Месячник безопасности (ПДД) 05.09-03.10 Воспитатели 



2022 г. групп 
9.  Акция  

«Почта добра!» 
 (Можно выложить фото, где Вы с Вашей 

бабушкой или Вашим дедушкой с 
хэштегом #почтадобра и словами благодарности в 

их адрес.) 

30 сентября  Улюмджиева 
К.С., педагог-

психолог, 
воспитатели 

групп 

10.  Челлендж «День добра и уважения! 30 сентября Маштыкова 
Т.А., 

музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

средней и 
старшей групп 

11.  Утренник  
 «Осенних красок хоровод!» 

3 неделя  
октября  

музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

групп 
12.  Спортивное развлечение   

«Мы дружбою своей сильны и Родиной 
своей горды!» 

      (ко Дню народного единства) 
(старшая и средняя группы) 

ноябрь Воспитатели  
групп 

13.  Спортивная эстафета памяти Э. Деликова 
«И вечной памяти свет…» 

22 ноября Воспитатели 
средней, 

старшей групп 
14.  Семейный час 

«Мамино сердечко, золотое!»  
(к Дню матери) 

ноябрь Воспитатели  
групп раннего 

возраста 
15.  Утренник 

«Самая хорошая, самая пригожая!» 
ноябрь Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели  

младшей, 
средней, 

старшей групп  
16.  Акция по ПДД 

«Засветись! Будь заметней на 
дороге» 

14-18 ноября 
2022 г. 

Воспитатели 
групп 

17.  Участие педагогов и детей в городских и 
республиканских конкурсах 

в течение года Специалисты, 
воспитатели 

МКДОУ 
18.  Челлендж  

«Авсн наснтн ѳлзəтə болтха!» 
первая 

половина 
декабря 

п.д.о. 
Цульцумова 

Б.М., 
Бадмаева Д.Д. 

19.  Презентация 
«Главная книга страны» 

12 декабря 
2022г 

воспитатели 
старшей группы 

20.  Выставка поделок «Сундучок новогодних 
сказок»  

(совместная  работа детей и родителей) 

декабрь воспитатели и 
родительская 

общественность 
всех групп 

21.  Новогодние утренники декабрь музыкальный 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.%D1%80%D1%84/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82-%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.%D1%80%D1%84/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82-%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.%D1%80%D1%84/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82-%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/


«Новогодняя фантазия!» руководитель, 
воспитатели  

22.  Физкультурное развлечение 
 «Зимние веселые старты!» 

январь Воспитатели 
групп 

23.  Музыкально – спортивное развлечение 
«Светофор и я» 

Январь, 
4 неделя 

Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели 

средней и 
старшей групп 

24.  Экскурсия в школьную библиотеку 
МБОУ «СОШ №23» 
 (старший возраст) 

февраль Воспитатели 
старшей группы 

25.  Неделя родного языка 
«Тѳрскн келəн дурлтн, хадһлтн» 

С 20.02.- 
25.02.2023г 

Цульцумова 
Б.М., 

Бадмаева Д.Д., 
педагоги 

дополнительного 
образования, 
воспитатели 

26.  Этнографический праздник 
 «Все краски Цаган Сар» 

 - «Цаһан Сарин ѳңг – зүс» 

февраль Цульцумова 
Б.М., 

Бадмаева Д.Д., 
педагоги 

дополнительного 
образования, 

Маштыкова Т.А. 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

27.  Музыкально – спортивное развлечение 
«Будем Родине служить!»  

(дошкольные группы) 
  

февраль Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

групп 
28.  Утренник  

«Милой мамочке моей это поздравление!»  
(средняя и старшая группы) 

март 
 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели  

29.  Семейный час  
«Милой мамочке моей это поздравление!» 

(ранний и младший возраст) 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

30.  Игра-викторина  
 «Школа веселого Светофоркина» 

 (средняя и старшая группы) 

март Воспитатели 
средней и 

старшей группы 
31.  Игровые ситуации по ПДД 

«Дорожный калейдоскоп» 
март  Воспитатели 

групп раннего 
возраста и 

младшей группы 
32.  День космонавтики  

«Космическое приключение» 
апрель Воспитатели 

групп 
33.  Литературный вечер 

«Тюльпан  – степи заветный талисман!» 

 

апрель Цульцумова 
Б.М., 

Бадмаева Д.Д., 
педагоги 

https://www.kalmnlib.ru/articles/657-tyulpan-stepi-zavetnyi-talisman.html
https://www.kalmnlib.ru/articles/657-tyulpan-stepi-zavetnyi-talisman.html


дополнительного 
образования, 
воспитатели 

средней, 
старшей группы 

34.  Акция «Бессмертный полк» май воспитатели 
35.  Утренник  

«Наши деды-славные победы!» 
май Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели  

36.  Музыкально-спортивное развлечение к 
Международному дню семьи 

«Вместе дружная семья!» 

май Музыкальный 
руководитель, 

педагог 
дополнительного 

образования 
Бадмаева 

Д.Д.воспитатели 
37.  Утренник  

«Выпуск - 2023» 
май Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

Работа с родителями 
1.  Утверждение плана работы совета 

родителей МКДОУ 
сентябрь Администрация 

МКДОУ 
2.  Социологическое исследование по 

определению социального статуса семей 
воспитанников (заполнение сведений о 

родителях, соцпаспорт) 

сентябрь Бадмаева Д.Д., 
 Ст. воспитатель 

3.  Организационное общесадовское 
родительское собрание 

сентябрь Администрация, 
специалисты 

МКДОУ  
4.  Акция «Мир без терроризма»  

(раздача памяток для родителей с 
правилами действий при угрозе 

террористических актов) 

02 сентября воспитатели 

5.  Месячник безопасности (ПДД)  
 

Сентябрь-
октябрь 

воспитатели 

6.  Вернисаж «Моя маленькая, Элиста» 
(выставка рисунков воспитанников 

совместно с детьми) 

сентябрь Воспитатели, 
родители 

7.  Акция  
«Почта добра!» 

 (Можно выложить фото, где Вы с Вашей 
бабушкой или Вашим дедушкой с 

хэштегом #почтадобра и словами благодарности в 
их адрес) 

1 октября Улюмджиева 
К.С., педагог-

психолог, 
воспитатели 

групп 

8.  Рубрика «Помни подвиг героев-земляков»  
Видеопрезентация 

 (к 100-летию со дня рождения Эрдни 
Деликова) 

22 ноября  Улюмджиева 
К.С.,педагог-

психолог 
Цульцумова 

Б.М., учитель-
логопед 

9.  Челлендж  
«Авсн наснтн ѳлзəтə болтха!» 

декабрь Цульцумова 
Б.М., 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0


Бадмаева Д.Д., 
Педагоги 

дополнительного 
образования 

10.  Мастер – класс: 
«Насна зул» (изготовление ладьи жизни) 

декабрь Цульцумова 
Б.М., 

Бадмаева Д.Д., 
Педагоги 

дополнительного 
образования 

11.  Заседание общесадовского совета 
родителей. 

декабрь Администрация 
ДОО 

12.  Выставка поделок «Сундучок новогодних 
сказок»  

(совместная  работа детей и родителей) 

декабрь Воспитатели, 
родители 

13.  Стенгазета  к Дню памяти и скорби 
"Из памяти сибирской детства" 

декабрь Воспитатели, 
родители, 
педагоги 

дополнительного 
образования  

14.  Акция  
«Вместе за безопасность» (ПДД) 

январь Воспитатели, 
родители 

15.  Папка-ширма 
«Безопасность зимних прогулок!» 

январь Воспитатели  

16.  Творческая мастерская 
«Цаһана боорцг» 

Февраль, 
2 неделя 

Воспитатели, 
родители 

17.  Неделя родного языка 
 «Тѳрскн келəн дурлтн, хадһлтн» 

февраль Педагоги 
дополнительного 

образования 
Цульцумова 

Б.М., 
Бадмаева Д.Д. 
воспитатели 

18.  Детско-родительский мини проект 
«Мой папа самый лучший!» 

февраль Воспитатели 
групп 

19.  Досуг для педагогов и родителей  
«А, ну-ка, дамы!» 

Март  Воспитатели, 
родители 

20.  «День открытых дверей» Март, 3 неделя Администрация 
ДОУ, 

Бадмаева Д.Д.,  
специалисты, 
воспитатели 

21.  Викторина по ПДД 
 «Правила дорожного движения -

 достойны уважения» 

апрель Воспитатели, 
специалисты 

22.  Экологический субботник 
 «Зеленая весна 2023»    по уборке 
игровых участков детского сада 

Апрель - май  Воспитатели, 
Сидоренко С.С., 

завхоз 
23.  Познавательно-развлекательный час 

 «Yрс сар» 
май Педагоги 

дополнительного 
образования 
Цульцумова 



Б.М., 
Бадмаева Д.Д. 
воспитатели 

24.  Викторина  
«Если есть семья – значит счастлив я!» 

 

май Воспитатели, 
специалисты 

25.  Анкетирование  «Оценка  
удовлетворенности качеством работы 

педагогов ДОУ» 

май Бадмаева Д.Д.,  
ст. воспитатель, 

воспитатели 
26.  Общесадовское родительское собрание  

«Итоги года» (публичный отчет) 
май Администрация 

ДОУ, 
Бадмаева Д.Д., 

старший 
воспитатель, 
специалисты 

Контроль 
1.  Оснащённость групп, прогулочных 

участков и готовность к новому учебному 
году, к летней оздоровительной кампании 

(оперативный) 

Август, май Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Старший 

воспитатель  
Бадмаева Д.Д., 

Завхоз  
Сидоренко С.С., 

Ст.медсестра 
Арвгаева А.В. 

2.  Соблюдение Правил внутреннего 
трудового распорядка 

-педагоги; 
-обслуживающий персонал 

(оперативный) 

В течение года Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Старший 

воспитатель  
Председатель 

профкома 
Бадмаева Д.Д., 

Завхоз  
Сидоренко С.С., 

3.  Подготовка и проведение диагностики 
(персональный) 

Сентябрь, май Ст. воспитатель 
Бадмаева Д.Д. 

4.  Сформированность у детей 
навыков самообслуживания 

(оперативный) 
 

Октябрь Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Старший 

воспитатель  
Бадмаева Д.Д., 
Ст. медсестра 
Арвгаева А.В. 

5.  Выполнение инструкции по охране жизни 
и здоровья детей, сотрудников 

(оперативный) 

В течение года Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Старший 

воспитатель  
Бадмаева Д.Д. 



6.  Соблюдение режима дня детей в детском 
саду 

(оперативный) 

Сентябрь, 
январь, апрель 

Ст. воспитатель 
Бадмаева Д.Д.,  
Ст. медсестра 
Арвгаева А.В. 

7.  Организация воспитательно-
образовательного процесса 

(ООД, прогулка, развлечения, игровая 
деятельность, утренняя гимнастика и др.) 

(оперативный) 

ежемесячно Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Старший 

воспитатель  
Бадмаева Д.Д., 

педагоги - 
наставники 

8.  Календарно-тематические планы 
воспитательно-образовательной работы 

(оперативный, взаимоконтроль) 

ежемесячно Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Ст. воспитатель 
Бадмаева Д.Д., 

педагоги-
наставники 

9.  Организация физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ 

(оперативный) 

ежемесячно Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Старший 

воспитатель  
Бадмаева Д.Д., 
Ст.медсестра 
Арвгаева А.В. 

10.  Воздушно-тепловой режим в 
группах ДОУ 

(оперативный) 
 

Период 
отопительного 

сезона 

Завхоз  
Сидоренко С.С. 

11.  Работа с родителями 
(оперативный) 

Сентябрь, 
декабрь, 

февраль, май 

Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Старший 

воспитатель  
Бадмаева Д.Д. 

12.  Осмотр здания и территории 
(оперативный) 

ежедневно Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Завхоз  

Сидоренко С.С., 
педагоги групп 

13.  Питание воспитанников в соответствии 
требованиями СанПиН 

(оперативный) 

В течение года Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Старший 

воспитатель  
Бадмаева Д.Д., 

Медсестра 
Арвгаева А.В. 

14.  Проверка документации по ежеквартально Заведующий 



группам. 
(ведение групповой документации 

и по кружковой работе) 
(оперативный, самоконтроль) 

МКДОУ 
Кулик О.А.,  

Старший 
воспитатель  

Бадмаева Д.Д. 
15.  Предметно – пространственная 

развивающая среда ДОО в соответствии с 
ФГОС (сезонность) 

(предупредительный) 
 

ежеквартально Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Старший 

воспитатель  
Бадмаева Д.Д., 

Педагоги - 
наставники 

16.  Обновление информации в 
родительских уголках 

(оперативный) 

В течение года Старший 
воспитатель  

Бадмаева Д.Д. 
17.  Индивидуальный подход в режиме 

дня к детям раннего возраста 
(оперативный) 

ежеквартально Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Старший 

воспитатель  
Бадмаева Д.Д., 
Ст. медсестра 
Арвгаева А.В. 

18.  Расходование внебюджетных 
средств 

(предупредительный) 

ежеквартально Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Завхоз  

Сидоренко С.С. 
19.  Создание условий для проведения 

логопедической работы, как подсистемы 
педагогического процесса в ДОУ 

(персональный) 

Декабрь Ст. воспитатель 
Бадмаева Д.Д. 

20.  Безопасность ребенка в новогодние 
каникулы 

(предупредительный) 

декабрь Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Старший 

воспитатель  
Бадмаева Д.Д., 

Педагоги групп, 
Специалисты, 

Совет родителей 
21.  Соблюдение сохранности мебели, столов, 

стульев, посуды  
(оперативный) 

ежемесячно  Завхоз  
Сидоренко С.С. 

22.  Соблюдение противопожарного 
режима в период проведения утренников в 

ДОО 
(оперативный)  

В течение года Заведующий 
МКДОУ  

Кулик О.А., 
Завхоз  

Сидоренко С.С. 
23.  Соблюдение должностных 

инструкций, правил пожарной 
В течение года Заведующий  

Кулик О.А., 



безопасности 
(оперативный) 

 ст. медсестра 
Арвгаева А.В. 

Ст. воспитатель 
Бадмаева Д.Д. 

Завхоз  
Сидоренко С.С. 

24.  Планирование индивидуальной 
работы с детьми педагогами и узкими 

специалистами 
(оперативный) 

 

ежеквартально Заведующий  
Кулик О.А., 

Ст. воспитатель 
Бадмаева Д.Д. 

25.  Соблюдение санитарно – 
эпидемиологического режима в группах, 

на пищеблоке 
(оперативный) 

В течение года Заведующий 
МКДОУ  

Кулик О.А., 
 ст. медсестра 
Арвгаева А.В. 

Завхоз  
Сидоренко С.С. 

26.  Выполнение инструкций по охране 
труда и технике безопасности 

(оперативный) 

ежемесячно Ответственный и 
уполномоченны

й по ОТ, 
Комиссия по ОТ 

27.  Адаптация к условиям пребывания 
в ДОО (текущий) 

в 
адаптационны

й период 

Заведующий  
Кулик О.А., 

Ст. воспитатель 
Бадмаева Д.Д. 

 Тематический 
1. «Состояние воспитательно-

образовательной работы по  
экологическому  

воспитанию дошкольников» 

с 17.10 по 
28.10. 

Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Старший 

воспитатель  
Бадмаева Д.Д., 
специалисты 

2. «Совершенствование деятельности ДОУ 
по художественно - эстетическому 

развитию дошкольников» 

 

февраль Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Старший 

воспитатель  
Бадмаева Д.Д., 
специалисты 

Совещания при заведующем 
1.  Выявление кадровых проблем сентябрь Заведующий  

Кулик О.А. 
2.  Наблюдение и анализ адаптации детей 

раннего возраста 
сентябрь Педагог-

психолог 
Улюмджиева 

К.С.,  
Ст. воспитатель 
Бадмаева Д.Д. 

3.  Организация питания в детском саду  октябрь Ст. медсестра 
Арвгаева А.В. 



кладовщик 
Кекшенова К.Н.  

4.  Техника безопасности при проведении 
новогодних утренников 

декабрь Завхоз  
Сидоренко С.С. 

5.  Противопожарная безопасность в ДОУ декабрь Заведующий  
Кулик О.А.,  

Завхоз  
Сидоренко С.С. 

6.  Новогодние подарки для детей 
сотрудников 

декабрь п/п  
Бадмаева Д.Д. 

7.  Состояние ОТ в ДОУ февраль Комиссия по ОТ 
8.  Анализ посещаемости детей ДОУ март Заведующий  

Кулик О.А.,  
Ст. медсестра  
Арвгаева А.В. 

9.  Анализ питания в ДОУ апрель Заведующий  
Кулик О.А.,  

Ст. медсестра  
Арвгаева А.В. 

10.  Утверждение планов мероприятий на лето май Заведующий  
Кулик О.А. 

11.  Расстановка кадров на летний период май Деловод  
 

12.  Анализ детей по группам здоровья, по 
основному заболеванию, по Д-учёту, 
работа комиссий по выводу детей из 

детского сада. 
 

май Заведующий  
Кулик О.А.,  

Ст. медсестра  
Арвгаева А.В. 

Административно-хозяйственная работа 
1.  Подготовка к новому учебному году, ЛОП 

(здание, территория, группы, кабинеты, 
технические службы) 

В течение года Заведующий  
Кулик О.А.,  

Завхоз  
Сидоренко С.С. 

2.  Состояние работы вентиляционных 
установок, системы отопления, освещения 

ежеквартально Завхоз  
Сидоренко С.С. 

3.  Проведение инструктажей по технике 
безопасности и правилам пожарной 
безопасности со всеми работниками 

Ежеквартально 
и по мере 

необходимости 

Завхоз  
Сидоренко С.С., 

 
4.  Подготовка к зиме: 

- подготовка необходимого инвентаря 
(веники, деревянные лопаты, скребок); 

- готовность групп и других помещений к 
холодному периоду; 

- исправность окон, дверей, системы 
отопления 

Сентябрь - 
ноябрь 

Завхоз  
Сидоренко С.С., 

 
Воспитатели 

групп 

5.  Составление графика отпусков декабрь Заведующий  
Кулик О.А. 

6.  Инвентаризация основных средств ДОО декабрь Заведующий  
Кулик О.А., 

Завхоз  
Сидоренко С.С., 

Кладовщик 



Кекшенова К.Н. 
7.  Проверка трудовых книжек январь Деловод  
8.  Заключение договоров с коммунальными 

службами г. Элисты, ООО «Начин» 
Январь, июнь Заведующий  

Кулик О.А., 
Завхоз  

Сидоренко С.С. 
9.  Списание малоценного инвентаря ежеквартально Завхоз  

Сидоренко С.С., 
Кладовщик 

Кекшенова К.Н. 
10.  Рейд по профилактике производственного 

травматизма 
ежеквартально Комиссия по ОТ 

11.  Ревизия склада продуктов февраль Комиссия по 
питанию 

12.  Оснащение моющими и чистящими 
средствами 

ежеквартально Завхоз  
Сидоренко С.С. 

13.  Организации питания по СанПиН. 
  

ежеквартально Ст. медсестра  

14.  Работа на территории: 
- привоз песка; 

- замена песка в песочнице и обработка 
его кипятком; 

- уборка территории; 
- приобретение семян; 

- подготовка грядок к посадке; 
- посадка цветов, зелени, овощей; 

- полив грядок, цветов; 
- текущий ремонт 

2 раза в 
квартал 
2 раза в 
квартал 

 
постоянно 

май 
апрель 

май 
в течение лета 
летний период 

Заведующий  
Кулик О.А., 

Завхоз  
Сидоренко С.С., 
все сотрудники 

15.  Подготовка к летней оздоровительной 
кампании 

апрель Заведующий  
Кулик О.А., 

Завхоз  
Сидоренко С.С. 

16.  Закупка материалов для ремонтных работ май Завхоз  
Сидоренко С.С. 

17.  Комплектование групп май Заведующий  
Кулик О.А. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Директор МБОУ Заведующий МКДОУ 
«СОШ № 23»                                                                           «Детский сад № 32» 
_______ Сангаджиева П.Н. Кулик О.А.______ 

 

План преемственности МКДОУ № 32 и МБОУ «СОШ № 23» 

Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, 
устанавливать творческие контакты, повышающие эффективность 
деятельности ДОО 

Содержание работы  Сроки  Ф.И.О. ответственного 
1.Посещение детьми старшего возраста 
праздник первого звонка. 

1 сентября Воспитатели групп 
старшего возраста 

2.Экскурсии в школу: 
 - знакомство со зданием школы;  
- с общими правилами школьной жизни; 
- школьной библиотекой и ее 
назначением; 
 - спортивным залом; 
 - школьной жизнью первоклассников.
  

в течение 
учебного года.
  

Воспитатели групп 
старшего возраста. 

3. Работа консультативного пункта 
специалистов ДОУ и школы для 
родителей будущих первоклассников 
"Скоро в школу".  

1 раз в квартал. Специалисты ДОУ и СОШ. 

4.Взаимопосещение педагогами ДОУ и 
учителями начального звена 
воспитательно-образовательного 
процесса ДОУ и школы.  

в течение года. Зам. директора СОШ,  
ст. воспитатель ДОУ. 

5.День открытых дверей март Заведующий МКДОУ, ст. 
воспитатель, специалисты, 
воспитатели 

6. Посещение учителями родительских 
собраний. 

октябрь и март Учителя начальных классов 
СОШ, воспитатели групп 
старшего возраста. 

7. Выставка творческих работ детей 
дошкольников и первоклассников 
"Первый раз в первый класс" 
  

май  Воспитатели групп 
старшего возраста, учителя 
начальных классов. 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы с социальными институтами 

№ Содержание работы сроки ответственные 

1 Сотрудничество  с Национальным музеем 
Республики Калмыкия имени Н.Н. 
Пальмова: 
- экскурсии на выставку; 
-участие в мероприятиях к праздничным датам 
на базе музея 

В течение 
года 

Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Старший 

воспитатель  
Бадмаева Д.Д., 
специалисты 

2 Сотрудничество с МБОУ «СОШ №23»: 
- составление договора; 
- составление и утверждение совместного плана 
работы; 
-участие в совместных совещаниях, семинарах; 
- взаимопосещение уроков, ООД; 
- выявление результативности обучения в 
школе 

В течение 
года 

Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Старший 

воспитатель  
Бадмаева Д.Д., 
специалисты 

3 Сотрудничество с РДМЦ 
- создание условий, предоставление 
необходимых документов для медосмотра 
детей; 
- выполнение рекомендаций РДМЦ; 
- составление отчетов о выполненных работах 

В течение 
года 

Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Ст. медсестра  
Арвгаева А.В. 

4 Сотрудничество с БУ РК "Республиканский 
русский театр драмы и комедии Республики 
Калмыкия" 
- составление договора; 
- экскурсии в театр; 
-посещение спектаклей театра 

В течение 
года 

Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Старший 

воспитатель  
Бадмаева Д.Д. 

 
5 БУ РК «РСШ по шахматам» 

- составление договора; 
- ведение спортивно – оздоровительной работы 
с детьми по шахматам инструктором по спорту 
- участие в мероприятиях, проводимых в БУ РК 
«РСШ по шахматам» 
 
 

В течение 
года 

Заведующий 
МКДОУ 

Кулик О.А.,  
Старший 

воспитатель  
Бадмаева Д.Д. 

 

 

 

 


	«Организация педагогического процесса по художественно-эстетическому развитию в ДОУ»

