
 



АВГУСТ 

Педсовет Методическая работа Работа в методическом кабинете 

Консультации Семинары Открытые 

занятия 

Проверка 

Контроль 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Изучение,  

обобщение 

опыта работы 

Выставки 

Тема: «Установочный». 

1.Итоги работы ДОУ в летне-

оздоровительный период.  

( Отв.ст.в. Пояркова С.В., 

медсестра Хохловская Л.В, 

воспитатели всех возрастных 

групп) 

2.Утверждение ООП ДО, 

программы воспитания ДО 

Отв.ст.в. Пояркова С.В 

3. Утверждение годового 

плана работы МБДОУ  на 

2020-2021 учебный год. 

Отв.Зав.О.В.Мурашко , ст.в. 

Пояркова С.В. 

4. Утверждения плана по 

самообразованию педагогов, 

плана кружковой работы, 

работы ШВР. Отв.ст.в.. 

Пояркова С.В 

5. Внесение изменений и 

дополнений в график 

аттестации педагогов. 

Отв.ст.в.. Пояркова С.В 

6. Внесение изменений и 

дополнений в программу 

развития. Отв. 

Зав.О.В.Мурашко 

  

«Планирование 

воспитательно-

образовательногопр

оцесса с учётом 

ФГОС и СанПина, 
эпидемиологической 

ситуации». Отв.ст.в. 

Пояркова С.В.. 
16.08.21 
«Требования к 

образовательной 

деятельности по 

ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Инновационные 

технологии и 

Пед.компетенции 

,современного 

педагога» Отв.ст.в. 

Пояркова С.В.. 
21.08.21 
«Как научить детей 

планировать свой 

день» Отв.ст.в.  

Пояркова С.В.. 
24.08.21 

Семинар  

«Формы и 

методы 

организации 

сплочения 

родителей, как 

в залоге 

эффективной 

профориетации 

современного 

ребенка» 

Отв.в-ль 

Кахриманова 

Ю.Ю. 17.08.21 

Деловая игра  

«Кто ты? Кто 

твои дети? 

(Типы 

восприятия: 

аудиалы, 

визуалы, 

кинестетики, 

дигиталы ) 

Отв.Беликова 

Ю.А.25.08.21 

«Яблочн

ый спас» 

Отв.Муз. 

рук-ль 

Шабанов

а К.Г., 

воспита

тели 

групп. 

19.08.21 

 

Готовность  

ДОУ к 

новому 

учебному 

году. 

Отв.Зав. 

О.В.Мурашко,   

ст.в. 

Пояркова 

С.В. 
23.08.21-
27.08.21 

Составление 

графика курсов 
повышения 

квалификации 

Отв.Зав. 

О.В.Мурашко, 

ст.в. 

Пояркова 

С.В. 
14.08.2021 

 

1.Подготовка к 

педсовету. 

2. Составление 

плана работы с 

педагогами по 

повышению 

квалификации. 

3.Разработка 

модели дня по 

всем 

возрастным 

группам 

4.Составление 

перспективных 

планов 

вечеров 

развлечений на 

весь год 

5.Составление 

расписания 

работы 

кружков. 

Отв.ст.восп. 

Пояркова С.В. 
В течение 

месяца 

 

Работа 

творческой 

группы по 

инновационной 

деятельности 

Отв. 

музыкальный 

руководитель 

Пономаренко 

Н.В. 

15.08.21 

 

Обзор 

новинок 

методической 

литературы, 

статей из 

журналов 

«Вестник 

образования 

России» 

«Дошкольное 

воспитание» 

(электронная 

версия). 

Отв.ст.в. 

Пояркова 

С.В. 
В течение 

месяца 
Выставка 

детских 

рисунков на 

тему: «Лето, 

прощай!».   
Отв.: 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

4-я неделя 

       

 

 



СЕНТЯБРЬ 

ПМПК Методическая работа Работа в методическом кабинете. 

Консультации Семинары-

практикум

ы 

Откры

тые 

заняти

я 

Проверка 

Контроль 

Оснащение 

методического кабинета 

Изучение,  

обобщение 

опыта 

работы 

Выставк

и 

1.Выявление резервных 

возможностей ребенка 

для успешного обучения и 

воспитания по программе 

ДОУ.Отв. Кахриманова Ю.Ю 

2.Отчет воспитателей об 

адаптационном периоде вновь 

прибывших детей в группу, 

создание комфортных 

условий для каждого ребенка. 

Отв. 

Воспитатели: Симонова О.В., 

Пономаренко Н.В. 

3.Отчет воспитателей групп о 

работе по обследованию 

жилищных условий 

воспитанников, с целью 

выявления социального 

статуса, уровня благополучия 

семей. Отв. воспитатели всех 

групп 

3. Результаты 

индивидуальной работы с 

детьми с целью оказания 

углубленной помощи детям, 

имеющим особенности в 

развитии. Отв. воспитатели 

всех групп 4-я неделя 

«Работа педагогов с 

вновь прибывшими 

детьми в коллектив 

(адаптационный 

период), проблемы и 

их разрешение»  Отв. 

Симонова О.В.         

6.09.21 «Двигательная 

активность, 

закаливание 

посредством 

применения 

сберегающих 

технологий-путь   

решения вопросов по 

укреплению здоровья 

дошкольников» 

Отв.в-ль Беликова 

Ю.А.   13.09.2021 

«Образовательные 

паспорта группы» 

Отв.все воспитатели 

групп 4-я неделя 

 «Рекомендации, как 

избежать конфликтов» 

Отв.ст.в. Пояркова 

С.В.. 14.08.21 

Тренинг 

«Построению 

эффективного 

взаимодейств

ия с 

родителями»

Отв.педагог

-Мавропуло 

В.В. 4-я 

неделя 
Практикум 

«Организация 
утренней 

гимнастики, 

динамических 
пауз, 

физ.минуток 

в детском 

саду, с 
использовани

ем 

здоровьесбер
егающих 

технологий. 

"Отв.в-ль  

3.09.21 

Пономаренк

о Н.В. 
 

«Доро

жная   

безопа

сность 

в 

стране 

Светоф

ории» 

игра-

заняти

е с 

привле

чением 

родите

лей 

Отв.в-

ль 

10.09.2

1 

Маргар

ян Т.Г. 

Оперативны

й: 

«Готовность 

к учебному 

году» Цель: 

методическо

е и 

дидактическ

ое 

обеспечение 

пед.процесса 

в группах, 

рационально

сть и 

эффективнос

ть 

организации 

развивающе

й среды в 

группах, в 

кабинетах, 

методическо

е 

обеспечение, 

работа с 

родителями 

 

Приобретение 

методической литературы  

организация работы в 

ДОУ; Отв.ст.в. . 

Пояркова С.В     
  1-я неделя 

Составление плана 

оперативного контроля на 

год Отв.ст.в. . Пояркова 

С.В.                                1-2-

я неделя 

Создание условий для 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ. Отв.ст.медсестра 

Хохловская Л.В. 
3-я неделя 

Распределение 

ответственных за 

посещение городских МО. 

Отв.ст.в.Пояркова С.В            
4-я неделя 
Разработка памятки: «Как 

приучить ребенка к ЗОЖ 

заботиться своем 

здоровье» 

Отв.ст.медсестра 

Хохловская Л.В 

1-4-я неделя 

Методическ

ая помощь в 

изучении 

опыта 

работы по 

теме  

«Развитие 

познаватель

ного 

интереса 

детей 

посредством 

изучения 

опыта 

работы по 

художествен

но-

эстетическо

му 

воспитанию

» 

(вос-ль  

Симонова 

О.В..) 

27.09.21 

 

Выставка 

детских 

работ  

«Любимы

й город 

наш-

Новоросс

ийск» 

Отв.ст.в-

ль 

Пояркова 

С.В., 

вос-ли 

старших 

групп)  

 
2-я неделя 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

Работа с кадрами.  
 

Аттестация. 
Совершенствование психолого-

педагогической 
культуры. 

Развитие специальных 
навыков и умений. 

Знакомство с 
общественной культурой 

Круглый стол «Составление 

образовательного паспорта 

группы, в соответствии с ФГОС» 

(ст.в. Пояркова С.В.) 

 

 

 

Педагогическая мастерская 

– техника «Батик, как 

средство развития 

художественного вкуса  у 

детей дошкольного 

возраста» 

 

(воспитатель Пономаренко 

Н.В.) 

 

Посещение выставки 

картин  

Новороссийских 

художников 

Ознакомление с 

нормативными 

документами по 

аттестации. (ст.в.. 

Пояркова С.В.) 

 

Работа с родителями Связь со школой 

Содержание работы Формы работы Содержание   работы Формы работы 

«Адаптация вновь поступивших  

детей к детскому саду. 

Эмоциональное благополучие 

ребенка.» 

(2-я младшая группа) 

 

«Нравственные традиции в семье и 

детском саду» (.старшая группа) 

 

«Здоров ли Ваш ребенок? Как 

укрепить психологическое и 

физическое  здоровье 

дошкольника» 

(подготовительная группа) 

 

Родительские собрания по 

возрастным группам.  

 

(Отв. воспитатели всех 

групп) 

 

Планирование совместной 

работы ДОУ и школы по 

вопросам преемственности.  

(Ст.в Пояркова С.В.)  

 

Совещание. 

 



 

 

 

ОКТЯБРЬ 
Педсовет/ПМПК 

 

Методическая работа Работа в методическом кабинете. 

Консультации Семинары Открыты

е занятия 

Проверка 

Контроль 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Изучение, 

обобщение 

опыта работы 

Выставки 

Тема: «Повышение качества педагогической 

работы по укреплению здоровья детей через 

рационально использование 
здоровьесберегающих технологий и 

формирование  привычки к ЗОЖ, в 

соответствии  с ФГОС.». 

1.Проверка выполнения решения 

предыдущего педсовета. (Отв.ст.в-ль. 

Пояркова С.В.) 

2.Специфика организации сохранения 

здоровья детей, физкультурно-

оздоровительной деятельности в 

ДОУ.Зав.О.В.Мурашко 

3.Итоги тематической проверки: 

«Качество физкультурно-

оздоровительной работа  в ДОУ». 

(Отв.Зав.О.В.Мурашко  ст.в-ль. 

Пояркова С.В.) 

4. Психофизическое здоровье детей, как 

фактор становления гармонично развитой 

личности Отв.ст.медсестра 

Л.В.Хохловская 

5.Мастер-класс «Сохранение и 

укрепление  здоровья детей дошкольного 

возраста, приобщение их к здоровому 

образу жизни через здоровьесерегающие 

технологии. Отв.ст.в-ль.Кахриманова 

Ю.Ю. 

6.Итоги работы, вынесение решения 

педсовета. Разное.   28.10.2021 

«Способы и 

приемы по 

профилактике 

плоскостопия, 

сколиоза, 

лордоза  у 

воспитаннико

в ДОО» 

Отв.в-ль  

Мавропуло 

В.В. 4.10.21 
Создание 

условий для 
личностного 

развития 

педагогов  и 
комфортного 

пребывания 

детей в детском 

саду» 

Отв.в-ль  

Беликова 

Ю.А. 8.10.21 

«Данмала-

идея осенних 

прогулок» 

Отв.ст.в. 

Пояркова 

С.В.. 12.10.21 

 

«Семинар-

практикум 

«Растим 

здорового 

ребёнка» 

Отв.в-ль  

Кахриманов

а Ю.Ю   
11.10.21 

«Мотивация 

к организации 
самостоятель

ной 

двигательной 
деятельности 

у 

дошкольнико

в» 
Отв.воспит

атель  

Пономаренк

о Н.В. 

14.10.21 
Деловая 
игра «Минутк

и здоровья» 
Отв. 

Мавропуло 

В.В. 

Спортив

ное 

соревно

вание 

между 

детьми  

с 

родител

ями 

«Спорт-

путь к 

здоровь

ю» 

Отв.В-ли  

всех 

групп 

21-

23.10.21 

 

Тематиче

ская 

проверка 

«Качество 

физкульт

урно-

оздоровит

ельной 

работы с 

детьми 

дошкольн

ого 

возраста в 

ДОО» 

10-

21.10.21 

 

Составление  

картотеки  

подвижных игр по 

возрастам Отв.вос-ли  

всех возрастных 

групп 

Подбор  

методической  

литературы  по  

теме:  

«Педагогическая 

работа по 

физическому развитию 
детей и сохранению их 

здоровья, в 

соответствии  с 

ФГОС». 

Отв.ст.в-ль. 

Пояркова С.В 

Разработка 

методических 

рекомендаций и 

памяток: «Как 
сохранить здоровье 

ребенка» (медсестра  

Хохловская Л.В. 

Вос-ли всех групп.)  

Подготовка к 

педсовету. 
1-4-я неделя 

Изучение  

опыта 

воспитателя  

Маргарян . 

по теме:  

«Театрализо

ванная 

деятельност

ь-как 

средство 

развития 

креативной 

личности». 

25.10.21 

 

Выставка  

работ  

 «Дары 

осени» 

Отв.: 

воспитатели 

групп 

3-я неделя 

Организация 

фотовыставки 

на тему: «Мы 

сильные и 

смелые, 

ловкие, 

умелые» 

Отв.вос-ли 

всех групп) 

  4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОКТЯБРЬ 

Работа с кадрами. Аттестация. 

Совершенствование психолого-
педагогической культуры. 

Развитие специальных 
навыков умений. 

       Знакомство с 
общественной 
                    культурой 

Исследовательское задание: 

«Подобрать народную или 

авторскую сказку, 

воспитывающую любовь и 

уважение к родителям» 

(воспитатели). 

Отчеты воспитателей по 

самообразованию и городских МО 

Изготовление 

нестандартного 

оборудования для 

оздоровительной работы с 

детьми дошкольного 

возраста, привлекая к 

сотрудничеству родителей 

воспитанников.  

( все воспитатели) 

Круглый стол  

«Роль традиционных 

русских народных игр в  

физическом развитии 

дошкольника» (ст.вос-

ль Симонова О.В..) 

 

Индивидуальные 

беседы с 

воспитателями, 

подавшими заявления 

аттестацию. 

 
          Работа с родителями Связь со школой 

Содержание работы Формы работы Содержание   
работы 

Формы работы 

1.Тема: «Права и обязанности ДОУ, родителей и детей. 

Закон 15-39» 

 Знакомство с планом воспитательно-

образовательной работы. 

 Задачи на учебный год. 

 Выборы и утверждение  попечительского совета. 

2. «Адаптация ребенка в ДОУ» (педагог-психолог 

Ермакова Е.И. 

«Организация оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста» (медсестра Хохловская Л.В.) 

«ЗОЖ родителей – здоровье детей(Симонова О.В.) 

«Читаем вместе с детьми». (Маргарян Т.Г) 

«Готовим руку к письму » (Беликова Ю.А.) 

Общее 

родительское 

собрание. 

Зав. Мурашко 

О.В.старший 

воспитатель 

Пояркова С.В.) 

2)Консультация. 

«Адаптация 

ребенка в ДОУ» 

папки передвижки, 

буклеты» 

(Воспитатели 

групп) 

Координация 

работы ДОУ и 

детской 

библиотеки. 

(ст.в.. Пояркова 

С.В.) 

 

Презентации, 

работа в 

читальном зале, 

выбор книг 

детьми(воспитате

ли всех групп) 

 

 



 

 

 

 

НОЯБРЬ  
 

 
 

Педсовет 
 

 

 

Методическая работа Работа в методическом кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

 

 

Семинары 

 

 

 

Открытые 

занятия 

Проверка 

Контроль 

Оснащение 

методическог

о кабинета 

Изучение,  

обобщение 

опыта работы 

Выставки 

 

 

 

 

 

 

«Использование малых 

форм фольклора нашей 

страны для развития 

речи и формирование 

интереса к народной 

культуре при 

организации режимных 

моментов для 

дошкольников» 

(в-ль Симонова О.В.    

4.11.21 

«Развитие устной  речи 

дошкольников в 

произведениях поэтов 

и писателей нашей 

страны и  края. 

Региональный 

компонент.» 

(в-ль  Кахриманова 

Ю.Ю..)  9.11.21 

 «Осторожно! Опасная 

информация» Отв.ст.в. 

Пояркова С.В.. 21.11.21 

 

Семинар: «Семь  

тем для 

педагогов  по 

финансовой 

грамоте при 

работе с 

дошкольниками

» 

(ст.в. Пояркова 

С.В..)  

23.11.21 

 

 

 

 

«Утренняя 

гимнастика, 

гимнастика 

пробуждения 

во всех 

группах 

Отв. Все 

воспитатели  

24.11.21 

 

«Качество 

работы по 

сохранени

ю и 

укреплени

ю здоровья 

через 

сотрудниче

ство ДОУ и 

семьи» 

Отв. 

Заведующа

я 

Солодухина 

А.А. 

1.Разработка 

критериев для 

тематической 

проверки. 

Отв. ст. 

воспитатель 

Пояркова С.В. 

1.Разработка 

критериев для 

тематической 

проверки. 

Отв. ст. 

воспитатель 

Пояркова С.В. 
1-4-я неделя 

 

 

«В поисках 

звуков у детей 

дошкольного 

возраста» из  

опыта работы 

Отв.муз.рук. 

Шабанова К.Г. 

 

18.11.21 

Организация 

выставки 

Новинки 

методической 

литературы 

(ст.вов-ль 

Пояркова С.В..)  
1-4-я неделя 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НОЯБРЬ 

Работа с кадрами. Аттестация. 

Совершенствование 
психолого- педагогической культуры. 

Развитие специальных 
навыков и умений. 

Знакомство с 
общественной 

культурой 

Конкурс и защита 

проектов по 

экспериментированию 

(вос-ли всех групп) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая  мастерская 

«Обучение детей игры в 

шашки» 

(вос-ли старших групп) 

Изготовление поделок для 

выставки: «Осенние 

фантазии». 

(вос-ли всех групп) 

Посещение 

Новороссийского 

государственного 

исторического музея-

заповедника. 

(ст.в. Пояркова С.В..) 

Викторина: 

«Традиции  нашего 

государства». 

(Вос-ль: Кахриманова 

Ю.Ю) 

О педагогическом 

опыте «Время 

вопросов, ответов» 

(ст. в. Пояркова 

С.В.) 

 

Работа с родителями Связь со школой 

Содержание работы Формы работы Содержание   работы Формы работы 

1«Ознакомление родителей с 

деятельностью ДОУ». 

(Зав. Мурашко О.В. 

2 « Советы по охране жизни и здоровья 

детей» 

(Отв.по ОХР Арутюнян Д.С.) 

 

3 «Что нужно знать родителям о ФГОС» 

(ст.в. Пояркова С.В..) 

 

День открытых дверей. 

(Ст.в.  Пояркова С.В.) 

Оформление папок 

передвижек 

(воспитатели) 

Выставка совместного 

творчества детей и родителей 

(все воспитатели) 

 

 

Советы учителя 

первого класса по 

вопросам подготовки 

детей к школе.  

Беседа с учителем 

первого класса. 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕКАБРЬ 

Педсовет 

 

 

 

 

Методическая работа Работа в методическом кабинете. 

Консультации Семинары 

 

 

 

Открытые 

занятия 

Проверка 

Контроль 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Изучение,  

обобщение 

опыта работы 

Выставки 

 

Медико – 

психологический 

совет.а 

Промежуточные 

результаты 

индивидуальной 

работы с детьми 

с целью оказания 

углубленной 

помощи детям, 

имеющим 

проблемы в 

развитии 

(ст.в.. Пояркова 

С.В..) 

28.12.21 

 

 
 

«Предметы 

русского быта в 

худ.эстетическом 

развитии 

дошкольников» 

(восп. Маргарян 

Т.Г..) 17.12.21 

«Знакомство детей 

с русским 

фольклором через 

народные танцы» 

Отв. Муз.рук. 

Шабанова К.Г. 
12.12.21 

«Педагогам о 

личных границах» 

Отв.ст.в. Пояркова 

С.В.. 24.12.21 
 
 
 
 
 
 

 

Практикум 

«Туризм 

родителей в 

сохранении и 

укреплении ЗОЖ  

ребёнка 

дошкольного 

возраста» 

ст.в..Беликова 

Ю.А..) 

  

«Русские 

народные 

промыслы в 

худ.эстетическом 

развитии 

дошкольников . 

Отв. 

Воспитатель 

Мавропуло В.В. 

2.12.20 

 

Организация 

и проведение 

образовательн

ой 

деятельности 

по 

патриотическ

ому 

воспитанию 

во всех 

группах «Моя 

любимая 

Родина» 

(Отв.восп. 

всех групп) 

14.12.21 

 

Конкурс  

среди групп 

ДОУ по 

украшению к 

Новогоднему 

празднику 

(ст.в.. 

Пояркова 

С.В..) 

23.12.21 

 

Подбор 

материалов и  

рекомендаций по 

запросу педагогов 

(ст.в.. Пояркова 

С.В..) 

В течении месяца 

Изучение  

опыта 

воспитателя  

Кахримановой 

Ю.Ю. 

Выставка 

детских работ 

 

«Здравствуй,зи

мушка-зима на 

Кубани» 

(воспитатели 

групп) 

25.12.21 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕКАБРЬ 
Работа с кадрами. Аттестация. 

 

 

 

Совершенствование психолого- 
педагогической культуры. 

Развитие специальных 
навыков и умений. 

Знакомство с 
общественной 

культурой  

Исследовательское задание: «Психологи 

о необходимости воспитания у детей 

этических норм, отзывчивости, 

внимательности и заботы к своим 

близким» 

(педагог-психолог Ермакова Е.И. 

Отчеты воспитателей, педагога-

психолога, музыкального руководителя 

по самообразованию. 

Индивидуальные консультации для 

молодых педагогов 

Практикум « Новогодний 

дизайн группы» ( показ 

способов и приемов 

изготовления украшений для 

группы в скандинавском 

стиле)  (воспитатели групп) 

Круглый стол 

«Семейные 

традиции» 

(воспитатель  

Мавропуло В.В. 

. 

Помощь педагогам в 

оформлении 

портфолио 

(ст.в.. Пояркова 

С.В.) 

 

 

Работа с родителями Связь со школой 

Содержание работы Формы работы Содержание   
работы 

Формы работы 

1.«Уровень знаний родителями особенностей 

воспитания детей дошкольного возраста».(2-

ая младшая группа) 

 

2«Театрализованная деятельность в семьях 

воспитанников  и её значение в нравственном 

воспитании детей»;(средняя  группа) 

 

3.«Этика  культуры общения в семье. 

Традиции семьи, общества, государства в 

воспитании детей дошкольного возраста». 

(Подготовительная группа) 

 

Анкетирование. 

 

 

Групповые родительские 

собрания. 

Организация 

взаимодействия 

ДОУ, школы и 

семьи в 

подготовке к 

школьному 

обучению. 

 

Дискуссия с участием 

учителей начальных 

классов и родителей. 

(ст.в.. Пояркова С.В.) 

 

 



 
 

 

Работа с родителями Связь со школой 

Содержание работы Формы работы Содержание   работы Формы работы 

1. «Вы спрашиваете, 

мы - отвечаем». 

2. «Профилактика 

гриппа и ОРЗ, 

Короновируса» 

3.Роль родителей в 

речевом развитии 

дошкольника”  

1. Оформление папок-передвижек. 

(в-ли групп) 

2 Консультация  (медсестра 

Хохловская Л.В. 

 

3.Круглый стол  (ст.в.Пояркова С.В.) 

 

Взаимодействие со 

школьной библиотекой. 

( воспитатели 

подготовительной 

группы.) 

Экскурсия 

ЯНВАРЬ 

Работа с кадрами. Аттестация. 

Совершенствование психолого-
педагогической культуры. 

Развитие 
специальных навыков 

и умений. 

Знакомство с 
общественной 
культурой 

Игра «Алло, справочное бюро?» 

Семинар «Творчество педагога  в 

условиях современного ДОУ,  в 

соответствии с ФГОС». 

Игра «Большая перемена»: 

«Развитие познавательной  мотивации  у 

детей дошкольного возраста  к через 

организацию работы по 

экспериментированию».Отв. 

воспитатель Пономаренко Н.В. 

Ознакомление  воспитателей по теме 

«Использование моделирования в работе 

с дошкольниками.»           

(Отв. Кахриманова Ю.Ю.) 

Отчеты воспитателей по 

самообразованию и городских МО. 

 

Педагогическая  

мастерская : 

Изготовление поделок 

из бросового 

материала   «Вторая 

жизнь упаковки» 

(воспитатели) 

 Семинар-практикум: 

«Воспитателю о 

традициях русской 

Кубанской культуры». 

(Рождество и Святки) 

вос-ль: Мавропуло В.В. 

 

Прием  заявлений для  

прохождения на 

соответствие 

занимаемой должности 

(ст.в.Пояркова С.В.) 

 

 



 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Педсовет Методическая работа Работа в методическом кабинете. 

Консультации Семинары Открытые 

занятия 

Проверка 

Контроль 

Оснащение 

методическ

ого 

кабинета 

Изучение,  

обобщение 

опыта 

работы 

Выставк

и 

Тема: «Продолжение создание  условий 

для развития познавательной мотивации, 

любознательности дошкольников , через 

организацию работы  в ДОО  по 

экспериментированию, в соответствии с 

ФГОС». 

1. Проверка выполнения решения 

предыдущего педсовета (ст.в 

Пояркова С.В..) 

2. Вступительное слово о 

актуальности темы педсовета. 

(.Зав.О.В.Мурашко) 

3. Результаты анкетирования 

родителей «Развитие 

любознательности дошкольника 

посредством экспериментирования» 

(ст.в Пояркова С.В.) 

4.Итоги тематической проверки.(ст.в 

Пояркова С.В..) 

5. Принятие решений педсовета 

6.Разное. 

(ст.воспитатель Пояркова 

С.В.)31.01.22 

«Активизация 

творческой 

активности через 

организацию центра 

по 

экспериментировани

ю» (отв.восп. 

Симонова О.В.) 

«Нетрадиционные 

технологии и 

техники  в системе 

обучения и 

воспитания детей, 

способствующие 

развитию интереса к 

экспериментальной 

деятельности » (отв. 

Кахриманова Ю.Ю. 

8.01.22 

«Семинар-

практикум 

«Развитие 

худ.эст.творческ

их способностей 

у дошкольников 

посредством 

экспериментальн

ой деятельности 

» Отв.муз.рук 

.Шабаова К.Г. 

10.01.22 
 

 

Открытое 

театрализо

ванные 

представле

ние во всех 

группах. 

Отв. 

муз.рук.Ша

баова К.Г. 

 

15.01.22 

 

Тематическая 

проверка: 

«Создание 

условий через 

организацию 

работы  в ДОО  

по 
экспериментир

ованию. В 

соответствии с 

ФГОС» (ст.в 

Пояркова 

С.В..). 

2-3 неделя 

месяца 

 

Подбор  

методическо

й  

литературы  

по  теме:  

«Внедрение 

новых форм 

методическо

й работы как 

условие 

совершенств

ования 

деятельност

и ДОУ». 

(ст.в 

Пояркова 

С.В.)  

 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 Из опыта 

работы 

(воспитатели 

Симонова 

О.В.) 

В течении 

месяца 

 

Фотовыст

авка 

«Достопр

имечатель

ности 

нашего 

края». 

воспитат

ели групп. 

2- неделя 

месяца 

Выставка 

«Гениало

гическое 

древо 

нашей 

семьи» 

воспитат

ели групп. 

3 неделя 

месяца 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
Работа с кадрами. Аттестация. 

 Совершенствование психолого-
педагогической культуры. 

Развитие специальных 
навыков и умений. 

Знакомство с 
общественной 

культурой 

 Отчеты воспитателей по 

самообразованию.    

Семинар: «Развитие речи и 

коммукабельности 

детей через приобщение к 

традициям семьи»  

«Решение педагогических 

кроссвордов». 

Творческий отчет (воспитатель 

Симонова О.В.). 

Педагогическая мастерская. 

Тема: «Изготовление поделок 

из глины». 

(Вос-ль:Беликова Ю.А.) 

Семинар-практикум: 

«Воспитателю о 

традициях русской 

народной и кубанской 

культуры». 

 (Масленица). 

(муз.рук. Шабанова 

К.Г.) 

Прием  заявлений для  

прохождения на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(ст.в.Пояркова С.В.) 

 

Работа с родителями                             Связь со школой 

Содержание работы Формы работы Содержание   работы Формы работы 

«Воспитание интереса к чтению 

художественных произведений» (2-я 

младшая группа ) 

«Воспитание любознательности в д/с и 

дома. Обучение детей правилам 

дорожного движения» (средняя группа) 

«Воспитание дружеских 

взаимоотношений. Любовь к природе 

воспитываем с детства» 

(подготовительная группа) 

Консультация. 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

совместный с родителями 

«Веселые старты»  

 

Взаимопосещение 

выставок 

подготовительной 

группы и 1 класса 

школы 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

Педсовет 

 

 

 

 

Методическая работа Работа в методическом кабинете. 

Консультации 

 

 

Семинары 

 

 

Открытые 

занятия 

Проверка 

Контроль 

Оснащение 

методическог

о кабинета 

Изучение,  

обобщение 

опыта 

работы 

Выставки 

 

 

 

 

 

«Повышение качества 

работы и 

профессиональной 

компетентности 

воспитателя в вопросах 

сотрудничества с 

социальными 

партнерами ДОО, 

родителями 

дошкольников» 

(Ст.в. Пояркова С.В..) 

6.02.21 

Художественно-

эстетическая 

деятельность через 

экспериментирование 

способствующая 

развитию устной речи  

дошкольников, 

коммуникативных 

навыков 

Отв.воп. Пономаренко 

Н.В. 

8.02.21 

 

«Сохранение 

индивидуальности, 
психологической 

защищенности 

детей, как условие 

полноценного их 

развития» 

Отв. Муз.рук. 

Шабанова К.Г. 

Формирование 

семейных 

ценностей у 

дошкольников и 

укрепление 

здоровья детей их 

физического 

развития через 

совместную 

деятельность с 

семьями 

воспитанников. 

Воспитатель 

Мавропуло В.В. 

8.02.21 

 

Во всех 

группах: 

«Развитие 

познавательно

й мотивации, 

любознательн

ости через 

эскперименти

рование» 

(Отв.ст.восп.

Пояркова 

С.В.) 

10.02.21 

 

«Оснащение 

центров РППС 

в ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС» 

(Отв.ст.восп.

Пояркова 

С.В.) 

В течении 

месяца 

 

Выставка 

новой 

методическо

й литературы 

по теме: 

«Предметно- 

пространстве

нная среда в 

ДОУ в 

соответствии 

с ФГОС» 

Ст.в. 

Пояркова 

С.В..) 

В течении 

месяца 

 

Подготовка к 

педсовету 

 

В течении 

месяца 

 
 

Изучение  

опыта 

педагога-

Беликовой 

Ю.А. 

Фотовыставка : 

«Зимние забавы 

и развлечения» 

(воспитатели 

групп.)  

 

24.02.21 

 

 

 

 

 



МАРТ 
 

Работа с кадрами. Аттестация. 

 Совершенствование психолого-
педагогической культуры. 

Развитие специальных 
навыков и умений. 

Знакомство с 
общественной культурой 

  «Музыкально-театрализованная 

деятельность в семье. Виды авторских 

театров.» (муз.руководитель 

Шабанова К.Г.) 

Утверждение  темы по 

самообразованию 

для каждого воспитателя. 

Диспут «Как сделать проект 

значимым интересным». 

(Воспитатель Кахриманова Ю.Ю..) 

 Отчеты воспитателей по 

самообразованию. 

«Тестирование  воспитателей». 

(ст.в.Пояркова С.В.) 

Педагогическая мастерская. 

Изготовление  

 « Дорожки здоровья»  

( воспитатели групп) 

Практикум: Составление 

маршрутов: «Маршруты 

совместных прогулок- 

путешествий взрослых и 

детей в природно-городском 

пространстве города». 

(ст.в.Пояркова С.В.) 

  

Коллективный поход 

сотрудников детского 

сада на выставку 

прикладного искусства в 

музей 

(воспитатели групп) 

 

 

 

 

 

Работа с родителями                               Связь со школой 

Содержание работы Формы работы Содержание   
работы 

Формы работы 

 

1) «Ваше  мнение о работе дошкольного 

учреждения». 

2) «С праздником, любимая мамочка!» 

3) «Мамочка и я» 

4) «Роль семьи в формировании 

личности»  

1)Анкетирование 

 

2) Совместный праздник. 

(муз. Рук. Шабанова К.Г.) 

3).Фотовыставка 

4).Консультация (муз. Рук. 

Шабанова К.Г.) 

Организация 

выставки  

рисунков 

«Любимая 

мамочка». 

Выставка работ детей ДОУ 

и школы. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

МАРТ 
 

Педсовет Методическая работа Работа в методическом кабинете. 

Консультации Семина

ры 

Откры

тые 

заняти

я 

Проверка 

Контроль 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Изучение,  

обобщение 

опыта 

работы 

Выставки 

Тема: «Создание условий для 

художественно-эстетического 

развития дошкольников и 

повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов посредством приобщения 

детей дошкольного возраста к  

истокам русской народной 

культуры». 

1. Проверка выполнения решения 

предыдущего педсовета (ст.в 

Пояркова С.В.) 

2.Вступительное слово о 

актуальности темы педсовета. 

Актуальность формирования у 

дошкольников нравственно-

патриотических ценностей через 

приобщение к семейным традициям    

» (Зав О.В.Мурашко) 

3. Результаты анкетирования 

родителей «Патриотическое 

воспитание дошкольника через 

семейные традиции. »(ст.в 

Пояркова С.В.) 

4.Итоги тематической 

проверки.(ст.в Пояркова С.В..) 

5. Принятие решений педсовета 

6.Разное. 31.03.22 

«Организация 

работы 

педагогов по 

декоративно-

прикладному 

искусству в 

художественно 

эстетическом  

развитие детей» 

Отв 

Воспитатель 

Мавропуло В.В. 

4.03.22 

«Обрядовые 

праздники , как 

средство 

формирования 

коммуникативн

ых знаний и 

умений во 

взаимоотношени

ях  детей» 

Отв.воспитател

ь Маргарян Т.Г. 

20.03.22 

 

Семинар  

«Декора

тивно-

приклад

ное 

искусств

о- как 

условие 

для 

художес

твенно-

эстетече

ского 

развития 

дошколь

ников в» 

(Отв. 

Воспита

тель 

Понома

ренко 

Н.В. 

15.03.22 

«Семей

ные 

традици
ив 

нашей 

семье» 

Отв. 

Воспи

тател

и всех 

групп 

25.03.2

2 

 

 

Тематическая 

проверка: 

«Повышение  

эффективности 

деятельности 

дошкольного 

учреждения по 

нравственно-

патриотическом

у  воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста через 

приобщение 

детей к 

традиции семьи, 

общества, 

государства, в 

соответствии с 

ФГОС». (.Зав. 

Солодухина 

А.А,ст.в 

Пояркова С.В.) 

 

23-27.03.22 

Подбор и 

оформление 

материала для 

семинаров и 

консультаций 

(ст.в. Пояркова 

С.В) Подбор 

материала для 

проведения 

утренника, 

посвященного 8 

марта(муз. рук-ль 

Шабанова К.Г.) 

Разработка 

рекомендаций 

«Экскурсии – 

средство 

приобщения детей 

к природе родного 

края» 

(ст.в Пояркова 

С.В..) 

 

В течении месяца 

Изучение  

опыта 

работы  

(отв. 

Воспитате

ль 

Портнягин

а Л.Н.) 

2-я неделя 

. 

 

 

Выставка 

детских 

рисунков  

«Весна - 

красна». 

(Воспитате

ли групп) 

27.03.21 

 

 



 

АПРЕЛЬ 
Работа с кадрами. Аттестация. 

Совершенствование психолого 
педагогической культуры. 

Развитие специальных навыков и 
умений. 

          Знакомство с                 
общественной 
            культурой 

Беседа : «Развитие   устной  речи 

дошкольников через формирование 

у  них правил безопасности в 

игровой деятельности ». 

(воспитатель Мавропуло В.В.) 

Отчеты воспитателей по 

самообразованию. 

«Турнир- викторина по речевому 

развитию дошкольников» 

(воспитатель Симонова О.В) 

Отчет по самообразованию.  

( Вос-ль:Симонова О.В.) 

 

Педагогическая мастерская. 

Тема: «Декоративно-прикладное 

творчество в семьях наших 

воспитанников». 

( вос-ли всех групп) 

Посещение ДШИ. 

(вос-ли старшей 

группы) 

Семинар-

практикум: 

«Традициях 

русской народной 

культуры в нашем 

регионе» 

(Пасха)  

(Муз.рук. 

Шабанова К.Г) 

Прием  заявлений 

для  прохождения на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(ст.в.Пояркова С.В.) 

 

 

 

Работа с родителями Связь со школой 

Содержание работы Формы работы Содержание   работы Формы работы 

1) «Ознакомление родителей с 

деятельностью ДОУ» 

(ст.в. Пояркова С.В.) 

2) Подготовка рекомендаций 

(памяток) для родителей «Какова 

речь вашего ребенка» (воспитатели 

подготовительной группы) 

День открытых дверей. 

(Ст. в.Пояркова С.В.).) 

 

 

Совместное 

обсуждение «ПДД. 

Дорога к школе» 

Целевая прогулка к 

школе 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
Педсовет Методическая работа Работа в методическом кабинете. 

Консультации Семинары Открытые 

занятия 

Проверка 

Контроль 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Изучение,  

обобщение 

опыта работы 

Выставки 

 Помощь 

педагогам в 

составлении 

аналитического 

отчета по 

результатам года 

(Отв.ст.в. 

Пояркова С.В .) 

2-я неделя 

 

 

Организация 

детского  

творчества на 

тематических 

площадках в 

летний период 

(ст.в. Пояркова 

С.В)2-я неделя 

 

Экологически

й квест –игра 

"В поисках 

сокровищ"    

(воспитатель 

Симонова 

О.В. и 

Беликова 

Ю.А.) 

19.02.20 

 

Контроль: 

«Эффективные 

формы работы с 

родителями». 

(ст.в. Пояркова 

С.В..)  

4-я неделя 

Пополнение 

информационног

о стенда 

новинками 

педагогической 

литературы по 

нравственно-

патриотическом

у воспитанию-

традициям 

нашего 

государства 

(ст.в. Пояркова 

С.В .) 

1-я неделя 

 

Подготовка к 

педсовету. 

(ст.в. Пояркова 

С.В..)  

Весь месяц 

 Фотовыставки 

детских работ 

«ОБЖ в 

рисунках». 

«ПДД  

воспитатели 

групп. 1-я неделя 

Выставка 

дидактических 

игр и наглядных 

пособий по 

программе 

«Безопасность». 

2-я неделя 

Выставка 

детских 

рисунков на 

тему «Пожарная 

безопасность» 

(воспитатели 

групп 

(Ст.в. Пояркова 

С.В)3-я неделя 

 
 

 

 

 

 



МАЙ 
 

Работа с кадрами. Аттестация. 

Совершенствование  психолого-
педагогической культуры. 

Развитие специальных навыков 
и умений. 

Знакомство с 
общественной 

культурой 

Отчеты воспитателей по 

самообразованию и городских МО. 

Творческий отчет.  

( воспитатели, музыкальный 

руководитель) 

Педагогическая мастерская. 

Тема: «Украшение окон 

голубями». 

( вос-ли всех групп) 

Посещение памятников 

Великой Отечественной 

войны. 

. (Воспитатели 

Беликлва Ю.А., 

Маргарян Т.Г.) 

 

 

Работа с родителями Связь со школой 

Содержание работы Формы работы Содержание   
работы 

Формы работы 

1)Общее родительское собрание: 

 Выполнение годовых задач. 

 Отчет о работе родительского комитета. 

 Подготовка к летне-оздоровительному 

сезону. 

(Зав. О.В.Мурашко, ст.в.Пояркова С.В.). 

2) «Здоровье ребенка в наших руках. Очень 

много мы знаем и умеем» (Воспитатели 

Мавропуло В.В., Кахриманова Ю.Ю.) 

«Роль семьи в воспитании здорового ребенка. 

Воспитываем леди и джентльменов» 

(Воспитатели Беликова Ю.А., Маргарян  Т.Г.) 

«Семья –институт семейных традиций и 

праздников. (Воспитатели Пономаренко Н.В., 

Симонова О.В.) 

 Общее собрание. 

 

 

 

 

 

Групповые 

родительские 

собрания 

Совместное 

обсуждение 

специалистами 

детского сада и 

школы итогов 

подготовки детей к 

школе (Воспитатели  

Беликова Ю.А., 

Маргарян Т.Г.) 

Диалог. 

 

 

 



 
МАЙ 

Педсовет Методическая работа Работа в методическом кабинете. 

Консульт

ации 

Семинар

ы 

Открытые 

занятия 

Проверка 

Контроль 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Изучение,  

обобщение 

опыта 

работы 

Выставки 

Тема «Итоговый» 

1.Анализ работы педагогического 

коллектива в учебном году. 

Достижения. Проблемы. Проектирование 

задач на новый учебный год.(ст.в Пояркова 

С.В.) 

2.Результаты освоения 

общеобразовательной программы ДО..(ст.в 

Пояркова С.В., воспитатели групп) 

3.Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства 

педагогов(ст.в. Пояркова С.В.) 

4.Анализ заболеваемости за год Отв. Ст.мед. 

Хохловская Л.В. 

4. Итоги работы по дополнительному 

образованию дошкольников (ст.в Пояркова 

С.В.) 

5.Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год. Анкетирование 

педагогов(ст.в. Пояркова С.В.) 

6. Обсуждение и утверждение плана летних 

оздоровительных мероприятий. (Зав.О.В 

Мурашко,.ст.в. Пояркова 

С.В., воспитатели групп ) 31.05.22 

 
Медико – психологический совет. 

Итоги работы за год. 

«Как 

проанализ

ировать 

выполнен

ие 

программ

ы» (ст.в 

Пояркова 

С.В.) 

1-2 неделя 

 

«Закалива

ние детей 

в летний 

период» 

(ст.медсес

тра 

Хохловска

я Л.В.) 

27.05.22 

«Содержан

ие  центро
в 

«Безопасн

ость 
дорожного 

движения» 

в группах 

детского 
сада» 
(ст.в 

Пояркова 

С.В.) 
 

20.05.22 

 

По ИЗО 

«Наш друг 

Светофори

к» 

(Отв.восп.. 

Ст.группы

Маргарян 

Т.Г..) 

5.05.22 

«Готовность 

ДОУ к 

летнему 

оздоровител

ьному 

сезону» (зав.    

Солодухина 

А.А, 

ст.в.Поярко

ва С.В.) 

18- 22.05.22 
Оказание 

консультати

вной 

помощи  для 

воспитателе

й по 

составлению 

памятки для 

родителей   

«Предупреж

дению ДТП» 

(ст.в. 

Пояркова 

С.В .) 

В течении 

месяца 

Разработка 

рекомендаций 

«Как 

подготовиться 

к итоговому 

педсовету». 

(ст.в.  

Пояркова С.В.) 

В течении 

месяца 

Работа с 

диагностически

ми картами 

педагогическог

о процесса 

(Ст.в.. 

Пояркова С.В.) 

1-2 неделя 

Подготовка к 

педсовету 

(ст.в.  

Пояркова С.В.) 

В течении 

месяца 

Изучение 

опыта работы 

Воспитателя 

Пономаренко 

Н.В. 

 

Выставка 

детских 

работ 

 «Мир на 

нашей 

земле», 

посвящается 

празднику 

9мая. 

(Ст.в. 

Пояркова 

С.В.) 

воспитател

и групп.) 

Оформлени

е выставки 

«Готовимся 

к лету». 

(Ст.в. 

Пояркова 

С.В.) 

4-я неделя 

 

 



План по работе с родителями на 2021-2022 год 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Родительские собрания: 

«Эмоциональное благополучие ребенка, комфортная среда ДОО. 

Адаптация детей к детскому саду» (2-я младшая группа) 

«Нравственные отношения в семье и детском саду» (средняя группа) 

«Укрепление и сохранение здоровья дошкольников. Готов ли Ваш ребенок 

к школе?» 

(подготовительная группа) 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп. 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

2 Общее родительское собрание 

«Права и обязанности ДОУ, родителей и детей. Закон К.К.15-39.ШВР в 

саду» (при отсутствии пропускных карантинных мер, в соответствии с 

эпид.обстановкой) 

Заведующая, 

ст.воспитатель 

 

3 Консультации 

1.Тема: «Права и обязанности ДОУ, родителей и детей» 

 Знакомство с планом воспитательно-образовательной работы. 

 Задачи на учебный год. 

 Выборы и утверждение  попечительского совета. 

2. «Адаптация ребенка в ДОУ» (воспитатель Симонова О.В..) 

3.Организация оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста» 

(медсестра Хохловская Л.В.) 

4 .«Использование физических упражнений в укреплении здоровья  детей 

(Беликова Ю.А..)  

Октябрь 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

4 Изготовление буклетов для родителей по оздоровлению детей 

5 День открытых дверей 

«Ознакомление родителей с деятельностью ДОУ» 

       Ноябрь 

 

Ст.воспитатель 

 



6 

 

 

7 

Оформление папок передвижек 

«Советы по охране жизни и здоровья детей» 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Волшебная  

кисточка» 

 

 

 

Воспитатели групп 

8 Анкетирование 

«Уровень знаний родителями особенностей воспитания детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

9 Групповые родительские собрания 

«Уровень знаний родителями особенностей воспитания детей дошкольного 

возраста. Какие игрушки нужны ребенку»(2-я младшая группа) 

«Сюжетно-ролевая игра и её значение в нравственном воспитании детей. 

«Секреты общения» в нравственном воспитании детей» (средняя группа) 

«Патриотическое воспитание детей в ДОУ и семье»(подготовительная 

группа) 

10 Выставка совместного  арт-творчества детей и родителей «Волшебной 

кисточки»  

11 Оформление папок-передвижек 

«Вы спрашиваете, мы отвечаем» 

 

 

     Январь 

 

 

 Воспитатели групп 

 

 

Мед.сестра 12 Консультация 

«Профилактика гриппа и ОРЗ» 

13 

 

 

 

 

Консультация 

«Воспитание интереса к чтению» 

«Воспитание любознательности в детском саду и дома» 

«Воспитание дружеских взаимоотношений» 

 

 

 

   Февраль 

 

 

 

Воспитатели групп 

14 Физкультурный досуг совместный с родителями (при отсутствии 

пропускных карантинных мер, в соответствии с эпид.обстановкой ) 

15 Анкетирование 

«Ваше мнение о работе дошкольного учреждения» 

 

 

Март 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели групп 

 
16 Фотовыставка «Мамочка и я» 

 



17 

 

 

 

18 

День открытых дверей «Ознакомление родителей с деятельностью 

ДОУ» 

Анкетирование 

«Ваше мнение о дополнительных услугах  дошкольного учреждения» 

 

       Апрель 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели групп 

19 Общее родительское собрание   

Май 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

20 Групповые родительские собрания 

«Здоровье ребенка в наших руках. Очень много мы знаем и умеем» (2-я 

младшая группа) 

«Роль семьи в воспитании здорового ребенка. Воспитываем леди и 

джентльменов» 

(средняя  группа) 

«Семья на пороге школьной жизни ребенка» (подготовительная к школе 

группа 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


