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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

ДЕТСКОГО САДА  № 33 

НА 2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ  

1.  Совершенствование работы по обеспечению физического и психического здоровья 

детей путем внедрения новых здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

ДОУ. 

- Обеспечить освоение педагогами ДОУ новых коррекционно-развивающих технологий, 

ориентированных на здоровьесбережение детей. 

- Стимулировать    педагогов на    разработку оригинальных форм, приёмов, способов 

взаимодействия с детьми по формированию безопасности  жизнедеятельности. 

- Совершенствовать единое педагогическое пространство семьи и ДОУ по формированию 

здорового образа жизни.  

2.  Продолжать оптимизировать воспитательное направление,  как системное условие 

формирования  эмоционально – положительного отношения ребёнка  к окружающему миру. 

- Создание развивающего пространства в ДОУ по формированию у дошкольников 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. 

- Приобщение воспитанников к российским духовно-нравственным ценностям, культуре и 

исторической памяти через ознакомление с символами российского государства. 

 

Задачи по работе с педагогами  

1. Повышать профессиональную компетентность педагогов в области создания 

индивидуализированной предметно-пространственной среды в ДОУ, в рамках МКДО. 

2.Развитие педагогического потенциала на основе анализа профессиональных возможностей 

педагогического коллектива, выявление резерва.  

3. Стимулирование педагогов к участию в конкурсах, конференциях и других мероприятиях 

инновационной направленности. 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1. Реализации годовых задач 

Задача 1 Совершенствование работы по обеспечению физического и психического здоровья 

детей путем внедрения новых здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс ДОУ. 

Дата Методическое мероприятие 

сентябрь Педагогический  час  

Технологии социально – психологического благополучия 

октябрь Педагогический  час  

Коррекционные технологии Технология Базарного 

 Педагогический  час  

Технологии сохранения здоровья и  безопасности жизнедеятельности 

 Педагогический  час Технологии обучения здоровому образу жизни 

ноябрь Консультация 

«Психофизические особенности дошкольников и их поведение на дороге». 

февраль Консультация – обсуждение:  

«Использование игровых технологий в обучении детей правилам безопасного 

поведения на дороге» 

Задача 2 Продолжать оптимизировать воспитательное направление,  как системное 

условие формирования  эмоционально – положительного отношения ребёнка  к 

окружающему миру. 

Дата Методическое мероприятие 

Январь  Практический семинар 

 1.  Основные этапы эмоционального развития ребенка в норме. 

Особенности формирование эмоционального опыта   у детей с ОВЗ. 

2.Формирование позитивного отношения к сверстникам 

Январь Практический семинар  

3.Формирование позитивного отношения к труду 

4.Формирование позитивного отношения к природе 

Февраль Практический семинар  

5.Формирование позитивного эмоционального отношения к культурному наследию, 

народным традициям  

6. Создание развивающего пространства в ДОУ по формированию у дошкольников 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. 

Март  Практический семинар  

7. Формирование понятия закона на примере  выполнения правил дорожного 

движения 

 - «Методика организации работы с детьми по воспитанию безопасного поведения на 

улицах и дорогах в разных возрастных группах». 

- «Взаимодействие с семьей по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

дошкольников». 

Задача 3  Повышение качества коррекционной работы  

Сентябрь  Круглый стол: 

интеграция  воспитательной, коррекционной,  обучающей  деятельности в  

образовательном  процесса 

- Создание атмосферы эмоционального комфорта 

- Создание возможности для двигательной активности  

октябрь Коррекционные технологии   Технология  Базарного: -  коррекционная  направленность  

среды 



ноябрь  «Интеллектуально - творческое развитие детей в ходе работы по методическому 

пособию М.И. Родиной «Бусоград или волшебные 

Стаценко Т.Г. 

Октябрь 

– 

февраль  

Реализация проекта «Сенсорно – динамическая интеграция» 

Проектные группы по  реализации  годовых задач   

Вопрос  группа  педагогов  

Внедрение здоровьесберегающих технологий Проектная группа №1  

Кадочникова,  Пермякова, Бабаева, Гришнякова  

воспитательное направление,  как системное 

условие формирования  эмоционально – 

положительного отношения ребёнка  к 

окружающему миру 

Проектная группа №2  

Ситдикова, Чебурина, Рогачевских, Петрова  

 Система работы по изучению воспитательных 

возможностей ДОУ и семьи 

Проектная группа №3 

Полуяхтова, Истомина, Рязанова  

Мониторинга развития детей  Методическое  объединение учителей – 

дефектологов /Марченкова,  

Методическое объединение учителей – 

логопедов /Мусина  

 

 

2.  Педагогические советы  

Дата  Тема  Предполагаемая повестка  

01.09.2022 Педагогический совет №1  

Организационный  

Утверждение изменений к основной 

образовательной программы. 

15.12.2022 Педагогический совет №2  

Здоровье ребёнка  

  

Мониторинг здоровья детей  

 Развитие  среды  группы       

 Единое педагогическое пространство семьи и 

ДОУ по формированию здорового образа 

жизни 

 Изменение в программе Здоровье     

02.03.2023 Педагогический совет №3 

Коррекционная работа в детском 

саду 

Реализация проекта «Сенсорно – 

динамическая интеграция» 

06.04.2023 Педагогический совет №4  

Поддержка детской инициативы  

как условие формирования 

позитивного  эмоционального 

опыта 

Мониторинга развития детей -  необходимые 

корректировки в программе образования 

детей,  исходя из рекомендаций ИРО Св обл 

по результатам анализа МКДО – 2021 

25.05.2023 Педагогический совет №5  

итоговый 

 

 

 

3. Проектная деятельность  педагогов  

Педагог  проект Методическое обеспечение проекта 

Петрова И.В. «Культура и традиции 

многонационального 

Теоретические и практические материалы по курсу 

повышения квалификации от ВШДА 



народа» «Путешествие 

с Машей 

Петрушкиной» 

«Патриотическое воспитание дошкольников» 

Рогачевских  

Л.Е. 

Познавательное 

развитие 

«Умники и умницы» 

Теоретические и практические материалы по курсу 

повышения квалификации от УРФУ 

«Нейрокогнитивная диагностика и коррекция» 

Петрова И.В. 

Рогачевских 

Л.Е. 

социально-

коммуникативное 

развитие «Календарь 

общения – Мы вместе» 

“Учим детей общению. Популярное пособие для 

родителей и педагогов” Клюева Н. В., Касаткина 

Ю.В. /Художники Соколов Г. В., Куров В. Н. — 

Ярославль: «Академия развития», 1997 г. 

Полякевич Ю.В., Осинина Г.Н. «Формирование 

коммуникативных навыков у детей 3-7 лет.-

Учитель, 2020г. 

Молочкова 

АВ 

Максимова 

О.В. 

Логико – 

математическое 

развитие  

Проект «Играй и 

развивай»  

*«Логика и математика для дошкольников» 

Методическое издание Е.А. Носова; Р.Л. 

Непомнящая. (Библиотека программы «Детство») 

«Санкт – Петербург», «Акцидент» 2000 г. 

*«Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей детей дошкольного возраста»  Книга 

для воспитателя детского сада / Сост. Л.А. Венгер, 

О.М. Дьяченко. – М., 56 с. 

Грабовская 

Е.В. 

Королева Е.В. 

Проект «Кнопка мозга» 

по физическому  

развитию, 

коррекционное 

развитие. 

Анварова И.И., Калябина А.А., Михляева Л.В. 

Кнопка мозга развитие умственных способностей 

ребенка: методическое пособие для педагогов и 

родителей детей дошкольного возраста. Барнаул: 

ИП Колмогоров И.А., 2018. – 106 с. 

Таушканова 

Г.А. 

Проект «STEM - мульт» - Волосовец Т. В. 

STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

/ Т. В. Волосовец и др. — 2-е изд., стерео- 

тип. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 — 

112 с.: ил. 

- Энциклопедия отечественной мультипликации / 

Сост. С.В. Капков; оформ. В. Меламед. – М.: 

Алгоритм, 2006. 

Красный Ю.Е., Курдюкова Л.И. Мультфильм 

руками детей. – М.: Просвещение, 1990. 

Миннехаи 

рова К.А. 

«Пальчиковая страна» Черенкова Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры. – 

М.:ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО Издательство 

«ДОМ. XIIвек», 2007. 

Кадочникова 

О.Н. 

Пермякова 

Ю.Н. 

«Нейропсихологически

е  игры  и упражнения  

в  работе  с детьми  

ОНР дошкольного  

возраста» 

Малафеева, Ю. В. Организация 

нейропсихологического сопровождения развития 

детей младшего дошкольного возраста : учебное 

пособие / Ю. В. Малафеева ; под общ. ред. И. А. 

Ершовой ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет. — Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2021. — 120 с. : ил. — Библиогр.: с. 

110–111. — 30 экз. — ISBN 978-5-7996-3224-3. — 

Текст : непосредственный. ISBN 978-5-7996-3224-3 

Рязанова С.Г. «Волшебство линий» 

(формирование гра-

фических навыков, 

посредством обучения 

линейному рисованию) 

 



Рязанова С.Г. «Мнемотехника как 

средство развития 

связной речи старших 

дошкольников» 

Полянская, Т. Б. Использование метода 

мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста.- М., 2009. 

Чохонелидзе, Н. Учим стихи по картинкам.  

Белоусова, С. Развитие лексики и грамматического 

строя речи у дошкольников.- 2005. 

Чебурина С.А. 

Ситдикова 

Г.М. 

 

«Развитие  словесного 

Творчества младших 

дошкольников 

в игровых ситуациях» 

( на основе ТРИЗ) 

1.Гуткович И.Я., 

Сидорчук Т.А. 

Учимся системно думать вместе с детьми.- М.: 

АРКТИ, 2019.-88с: растем умными 

( технология ТРИЗ) 

2.Гин С.И. Мир загадок: учебно – методическое 

пособие .-М.: 2008- 112 с. 

Бабаева Н.С. 

 

1.«Маленькие 

Эйнштейны» 

Познавательное 

развитие  

 

1.Картотека опытов и экспериментов. 

2. «Экспериментально-исследовательская 

деятельность в организации работы по 

экологическому воспитанию дошкольников» 

Биробиджан, 2013. 

Гришнякова 

А.С. 

«Нравственное 

воспитание 

дошкольников 

средствами 

художественной 

литературы» 

Азбука нравственного воспитания / под ред. И. А. К

аирова. – Омск: Русь, 2009. – 48 с.  

2.Нравственное воспитание в детском саду / Под ред

.В.Г. Нечаевой. - М.: Сфера, 2002. -  

Мусина С. С. 

 

«Говорим всегда 

красиво, четко и 

неторопливо» по 

формированию 

слоговой структуры 

слова  

Агранович З. Е. «Логопедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой структуры слова 

у детей с ТНР». – Спб.: Детство-Пресс, 2001. 

Ткаченко Т. А. «Коррекция нарушений слоговой 

структуры слова». – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2004. Представление  опыта  проектной 

деятельности педагогическому сообществу 

Баженова 

А.А. 

технология  обучения 

детей связной речи 

Т. Ю. Бардышевой «Обучение детей связной речи у 

детей 6-7 лет с ОНР.» 

Борисова К.В.  Нейропсихологический 

подход в коррекции 

речевого развития 

детей. 

.Ю.В. Малафеева «Организация 

нейропсихологического сопровождения развития 

детей младшего дошкольного возраста: учебное 

пособие  под общ. ред. И. А. Ершовой ; 

Министерство науки и высшего образования РФ, 

Уральский федеральный университет. — 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. — 120 с. 2/  

2.Ж.М.Глозман Нейропсихология детского возраста. 

– ИД «Центр Академия», 2009г. 

3. В.С. Колганова, Е.В. Пивоварова. 

Нейропсихологические занятия с детьми; в 2-х 

частях, М., Айрис-Пресс, 2015г. 

4. И.И. Праведникова. 

Нейрокоррекционные игры и упражнения; М., 

Айрис-Пресс, 2017г. 

5. Т.П. Трясогусова 

Развитие межполушарного взаимодействия у детей, 

г.Ростов-на-Дону, ИД «Феникс», 2019г. 



Капустина 

Е.А 

Проект «Программа 

мозжечковой 

стимуляции в 

коррекционно - 

развивающей работе с 

дошкольниками 4-5 лет 

с общим недоразвитием 

речи» 

Телесные практики, сенсорная интеграция и 

эрготерапия: сборник методических материалов 

семинара в рамках образовательного форума 

«Современные подходы и технологии 

сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями» / науч. ред. Ворошнина О.Р., 

Санникова А.И,; сост. Мальцева М.Н., Кобялковская 

Е.А., Гилева А.Г. (вып. ред.); Перм. гос. гуманит.-

пед. ун-т. – Пермь, 2018. 

Ханенко В.А. «Логоритмика как 

средство речевого 

развития 

дошкольников» 

Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. 

Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ. 

Пособие для воспитателей и логопедов. М.,2005. 

   Тарасова О.А., Чернышева Ю.А. Авторская 

программа по логоритмике для детей со сложной 

структурой дефекта. – М. Издательство Перо, 2021. 

– 271 с. 

Мамина Е.А. «Занимательная 

математика» 

- Волосовец Т. В. 

STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

/ Т. В. Волосовец и др. — 2-е изд., стерео- 

тип. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 — 

112 с.: ил. 

- модуль «Дидактическая система Фридриха 

Фрёбеля». 

Мар кова В. А., Аверин С. А. — М., 2018 

- модуль «Математическое развитие 

дошкольников». Маркова В. А. — М., 2018 

Марченкова 

А.О. 

Мозжечковая 

стимуляция с 

использованием 

балансировочного 

комплекса по методике 

Ф. Бильгоу 

(долгосрочный проект) 

 

1.Основы применения программы мозжечковой 

стимуляции с использованием балансировочного 

комплекса. Рекомендации для специалистов-

педагогов широкого профиля, -М, 2020 

https://доскабильгоу.рф 

Сиротюк А.Л.  

2.Нейропсихологические и психофизиологические 

сопровождения обучения.-М.: ТЦ «Сфера», 2003 

Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в 

детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза: 

Учебное пособие.-М.: Генезис, 2007 

Дедюхина Г.В.  

Стаценко Т.Г. Неделя психологии 

«Права ребенка» 

«Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию» 

Л.В. Коломийченко  

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Стаценко Т.Г. «Приключения феи 

Бусинки» 

Методическое пособие М.И. Родина «Бусоград или 

волшебные превращения феи Бусинки»  

изд. «Музыкальная мозаика» 2016г. 

 

4.  Представление опыта практической деятельности  

ФИО Тема  Примерные сроки 

Уровень ДОУ     Творческий отчёт  в ДОУ 

Максимова О.В. 

Молочкова А.В. 

Опыт работы по проекту «Развитие познавательных 

способностей»   

Март-апрель 2023 

Таушканова Г.А. По реализации проекта «Экологическая тропинка»  



Стаценко Т.Г. «Интеллектуально- творческое развитие детей в ходе 

работы по методическому пособию М.И. Родиной 

«Бусоград или волшебные превращения  

Феи Бусинки» 

16.12.2022 

Уровень ДОУ  открытая  образовательная ситуация  

Таушканова Г.А.  НОД Ознакомление с окружающим миром /группа ЗПР 1-10 ноября 

Грабовская Е.В. НОД  Художественно – эстетическое развитие 

Максимова О.В. 

Молочкова АВ 

Логико – математические  игры  

 

Январь  

Публикации  

Суханова И.А. Проект «Спортивное ориентирование» Сентябрь-октябрь 

Петрова И.В. Педагогический проект» «Коробка добрых историй» Сентябрь-декабрь 

2022 г. 

Капустина Е.А. Программа мозжечковой стимуляции в логопедической 

практике 

Апрель, 2023 

Грабовская Е.В. 

Королева Е.В. 

«Сохрани природу» Ноябрь-апрель 

2023г. 

Таушканова Г.А. 

Мамина Е.А. 

«Применение STEM-технологии в работе с детьми с 

ЗПР» 

 

Мусина С.С. Реализация программы воспитания в работе логопеда Сентябрь-декабрь 

2022 г. 

Стаценко Т.Г. Неделя психологии «Права ребенка» 25.10.2022 

Гришнякова А.С. «Нравственное воспитание дошкольников средствами 

художественной литературы» 

Апрель 2023 

Бабаева Н.С. «Экспериментальная деятельность дошкольников» Апрель 2023 

Городская стажёрская  площадка 

Марченкова А.О Использование метронома в системе коррекционно-

развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития. 

Сентябрь2022 

 

Мамина Е.А., 

Таушканова Г.А. 
«STEM - мульт» для детей с ЗПР в старшем 

дошкольном возрасте 

Октябрь 2022 

Бабаева Н.С. 

Гришнякова А.С. 

«Дошкольники волонтеры» Октябрь 2022 

Борисова К.В. Современные методы в коррекции множественных 

нарушений звукопроизношения. 

«Кинезиотейпирование, как дополнительное средство 

в коррекционно-развивающей работе логопеда». 

Октябрь-ноябрь, 

2022 

Капустина Е.А. Современные методы в коррекции множественных 

нарушений звукопроизношения (ДЭНС – терапия) 

Октябрь – ноябрь, 

2022 

Баженова А.А.  Использование Нейропланшета в работе учителя-

логопеда 
Ноябрь 2022 

Мусина С.С. Педагогический проект «Логопедический сундучок» Ноябрь 2022 г. 

Баженова А.А. проект «Музыкальное эхо», реализуемый на  

логоритмике 

Февраль 2023  

Грабовская Е.В. 

Королева Е.В. 

Проект по экологическому воспитанию «Стань другом 

природы» 

Март 2023г. 

Борисова К.В. Нейропсихологический подход в коррекции речевого 

развития детей 

Апрель, 2023 

Стаценко Т.Г. Опыт организации работы по развитию социального 

интеллекта, самостоятельности у детей старшего 

дошкольного возраста средствами  реализации 

образовательного проекта  мифологизированная игра 

«Маленькие политики» 

19.апреля2023 



Суханова И.А. Лечебные игры и упражнения для детей, направленные 

на укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, 

лечения плоскостопия» 

19-20 апреля 2023   

 

5. Перспективный план по прохождению курсов повышения квалификации  

№ Педагог  Потребность  в  прохождении курсов 

повышения квалификации (тема / направление) 
 

1 Чебурина 

Светлана Алексеевна 

Организация образовательной деятельности  с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС дошкольного 

образования 

В течение 

учебного года  

2 Лаптова  

Ольга  Николаевна 

 

Организация образовательной деятельности  с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС дошкольного 

образования 

В течение 

учебного года 

3 Мамина  

Екатерина Александровна 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

4 Все  педагоги Организация и содержание работы по 

профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма в ДОУ 

2023 /1 

полугодие  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1. Коллективные открытые просмотры 

Дата   открытые просмотры  

Сентябрь  Оформление  родительских уголков, разнообразие рубрик  

Октябрь -  коррекционная  направленность  среды групп Группы ЗПР 

Март, 

апрель 

Открытые занятия  

Май  Итоговые мероприятия с участием родителей  

 

2. Смотры,  профессиональные конкурсы для педагогов 

Дата  Тема   

сентябрь Смотр «Готовность  к началу 

учебного года» 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагогический марафон   

«Живая  среда» 

- Создание атмосферы эмоционального комфорта 

- Создание возможности для двигательной 

активности  

-  коррекционная  направленность  среды 

ноябрь Педагогический конкурс: 

Развивающая  предметно – 

пространственная  среда 

- обеспечить максимальную реализацию 

образовательного потенциала материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 



- посмотреть на развивающую предметно-

пространственную среду в группах глазами детей, 

услышать голос ребенка. 

декабрь Смотр групп «Новогоднее 

украшение» 

 

апрель Конкурс  для  педагогов до 5 

лет стажа     «Мой  проект» 

 

 

КОНТРОЛЬ. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

1. План-график контроля 

 

Сроки  Вид контроля Тема Цель, методы контроля 

01 – 10 

сентября 

Обзорный  Предметная 

развивающая среда 

групп в соответствии 

с ФГОС ДО 

Цель: проверка готовности ГБДОУ к 

новому учебному году. 

 Задачи: 

 1) обсудить,  в какой мере требования 

ФГОС ДО и ООП ДО учтены в 

построение РППС групп  

2)  проверить учёт возраста и 

специфики группы; 

 3) проверить учет принципов 

построения РППС в соответствии с 

темами проектной деятельности  

4)  проверить качественный и 

количественный состав материалов 

зон и уголков  

Октябрь 

Выборочный  

Учителя – 

дефектологи, 

воспитатели 

групп ЗПР  

 

выявление 

готовности педагогов 

к образовательной 

деятельности 

Цель: выявить уровень готовности 

Проверить наличие  плана  и 

подготовленного дидактического 

материала 

Обсудить применяемые пособия 

Обсудить  педагогические технологии 

ноябрь Выборочный  

Учителя – 

логопеды, 

воспитатели 

групп ТНР 

 

выявление 

готовности педагогов 

к образовательной 

деятельности 

Цель: выявить уровень готовности 

Проверить наличие  плана  и 

подготовленного дидактического 

материала 

Обсудить применяемые пособия 

Обсудить  педагогические технологии 

декабрь Тематический Развитие  среды  

группы       

Мониторинг 

здоровья детей   

 

Январь 

 

Обзорный 

Педагоги, с 

предстоящей 

аттестацией  

Методическая  

работа педагогов в 

межаттестационный 

период. 

Цель: стимулировать  педагогов  

1. обобщить данные  участия  педагогов 

в работе методических объединений; 

2. обсудить возможности  методической 

работы педагогов 

февраль  

Обзорный 

Контроль качества 

результата 

образования 

Сбор материала для подготовки отчёта 

по результатам самоанализа  



март Выборочный  

Муз. 

руководители, 

физ инструктор 

выявление 

готовности педагогов 

к образовательной 

деятельности 

Цель: выявить уровень готовности 

Проверить наличие  плана  и 

подготовленного дидактического 

материала 

Обсудить применяемые пособия 

Обсудить  педагогические технологии 

апрель Обзорный  Участие педагогов в 

методической 

работе. 

Организация участия 

детей в конкурсах, 

мероприятиях 

Цель: определение  активности 

педагогов 

Выявление положительного 

педагогического опыта  

апрель  Контроль качества 

результата 

образования 

 

май Итоговый Реализация 

образовательной 

программы 

Цель: определение качества  

образовательного процесса 

 

 


		2022-11-03T16:01:41+0500
	Бельтюкова Людмила Вениаминовна




