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Пояснительная записка 

Годовой план работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №29 п. 

Тавричанка Надеждинского района» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом специфики Учреждения, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

     Нормативной базой для составления годового плана Учреждения 

являются: 

•        Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об образовании» 

№ 273 (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32); 

•        Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020г. № 373 « Об 

утверждении Порядка организации и   осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

•        СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

•        Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 

•        Концепция дошкольного воспитания; 

•        Образовательная программа  учреждения; 

•        Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», издание шестое (инновационное) под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  Э.М.Дорофеевой 2021г. 

Информационная справка 

1. Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №29 

п.Тавричанка Надеждинского района»   

2. Сокращенное наименование:  МБДОУ ДСОВ №29  

3. Место нахождения (юридический и фактический адрес):  652496, 

Приморский  край, Надеждинский  район, п. Тавричанка, ул. Квартальная 10.;  

4. Телефон: 8 (42334) 2 65 25 

5. Информационный сайт: http://светлячок29.рф  
6. Электронный адрес: tavrdou29@mail.ru 

7. Тип: дошкольное образовательное учреждение 

8. Вид: детский сад общеразвивающего вида 

9. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное учреждение 

10. Режим работы: функционирует в режиме полного дня (10-часового 

пребывания),  с 7.30 до 17.30 часов, в режиме 5-дневной рабочей недели. 

11. Руководитель организации: заведующий Панченко Елена 

Анатольевна 

http://светлячок29.рф/


12. Учредитель: Управление образования администрации 

Надеждинского муниципального района  

13. Полномочия учредителя 

Адрес: 692491 п.Новый, ул.Первомайская 43 

Телефон:   8(42334) 3-71-14 

Электронная почта: nadezhdinsky.ru 

 

           1. Цель  и  задачи  воспитательно-образовательной 

                     работы  на  2022-2023  учебный  год. 

 

Цель работы: построение работы детского сада в соответствии с ФГОС ДО, 

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.  

 

Основные задачи работы: 

1. Эффективность работы по развитию речи детей как 

неотъемлемого средства развития личности ребенка.  

2. Современные подходы к организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС 

ДО» 

 

Расстановка педагогических и руководящих  кадров 

1. Руководящие кадры: 

Заведующий – Панченко Е.А. 

Методист - Т.М.Шмырёва 

Завхоз - И.П.Варчак    

                                                                                                                                                          

2. Педагогические кадры:                                                                                                          

-  Воспитатели:  

Вторая группа раннего возраста:  Нетименко Е.Г.  пом. в-ля- Желдак Е.А.   

Вторая группа раннего возраста: Черенкова Е.С.. пом.в-ля –Гуща И.А.                                                                                                                                             

Младшая группа –      Березюк Н.В., пом. в-ля Шалимова Т.                                               

Средняя группа №1 – Шмырёва Е.А., пом. в-ля Калинина Н.Н. 

Средняя группа №2  - Марченко Р.Р.,  пом. в-ля Бакаленко А.Е.. 

Старшая группа №1 – Анисимова Е.Н.. пом.в-ля – Мокрецкая Н.Н. 

Старшая группа №2 – Семишина, пом. в-ля Гончарова О.В. 

Подготовительная  –   Радько Т.А., пом. в-ля Ташлыкова К.В. 

- Воспитатели подменные: Ермакова О.Г., Кваша О.А., Купцова Н.А. 

Кабоева М.С. Акопетян Г.А. 

- Музыкальный руководитель: Шелудько Светлана Сергеевна 



2.  Система  мероприятий  по  реализации  целей  и  задач 

2.1. Программно-методическое обеспечение воспитательно- 

образовательного процесса 

 

Виды 

программ 

Программы 

и технологии, используемые 

в детском саду 

Автор 

программы 

Группы 

 

Базисное 

образование 

Основная образовательная 

программа МБДОУ ДСОВ 

№29 п.Тавричанка 

 Инновационная программа  

«От рождения до школы» 

Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. 

2021 год. 

Все возрастные 

группы 

 

 

Парциальные 

программы  

«Юный эколог» 

 «Основы здорового образа 

жизни»  

«Как воспитать здорового 

ребенка»  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста»  

«STEM программа» 

С.Н. Николаевой; 

Н.П. Смирновой; 

А.Г. Алямовской; 

Р.Б. Стеркиной; 

 

Т. В. Волосовец, В. 
А. Маркова, С. А. 

Аверин 

Младшая 

Средняя 

Старшая  

Подгот-я 

 

Старшие. 

подготовительн

ые 

Педагогический совет №4 (май)                                                                                                

Вопросы   педсовета 

Выполнение годовых задач учебного года. методист май 

Результаты освоения основной 

образовательной  программ ДОУ 

Результаты самообследования. 

методист, 

воспитатели 

Результаты достижений детей 7 лет воспитатель 

Анализ посещаемости и заболеваемости за 

год. 

заведующий  

Содержание, итоги административно-

хозяйственной работы, оценка материально-

технических, санитарно-эпидемиологических 

условий пребывания детей в ДОУ 

заведующий 

завхоз 

Рассмотрение плана на летний период. методист 



Подготовка к Педсовету 

1. «Мониторинг реализации годовых задач, 

результатов освоения образовательной 

программы за 2022/23учебный год». 

методист, 

воспитатели 

май 

 

2. Анализ состояния здоровья воспитанников, 

заболеваемость детей в течение года, данные 

по группам здоровья, результаты 

физкультурно-оздоровительной работы, 

закаливания, рационального питания. 

методист 

3. Результаты повышения квалификации и 

аттестации педагогов, эффективность резервы 

повышения качества работы с кадрами и 

оснащения методического кабинета на 

следующий учебный год. 

методист 

4. Консультация: «Летний период - 

особенности взаимодействия с детьми и 

родителями» (организация праздников и 

развлечений, оздоровительной работы, игр с 

песком и водой, экскурсий, работа с 

природным бросовым материалом, бумагой, 

спортивные игры и т.д.). 

методист  

5. Рассмотрение и принятие плана работы в 

летний оздоровительный период. 

методист 

воспитатели 

                                                                                                                                         

2.6. Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового 

педагогического опыта                                                                                                   

Цель: Повысить уровень профессионального мастерства педагогов ДОУ в 

вопросах оценки качества дошкольного образования 

Содержание Срок Ответственный 

Изучить 

Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников. 

В течение года Все участники 

образовательных 

отношений 

Изучение передового педагогического 

опыта работы педагогов в соответствии с 

выбранной темой и формами 

В течение года 



индивидуального повышения 

квалификации (самообразование). 

Обобщить: 

Формирование культуры здоровья у 

детей дошкольного возраста. 

Использования ИКТ и ЭОР в образовании 

дошкольников». 

Внедрить: 

STEM программа- парциальная 

модульная программа развития 

интеллектуальных способностей 

в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество 

 

В течение года 

 

 

2.7.Работа по профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год. 
 

Задачи 
1. Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике ДТП, 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и 

безопасного поведения на дороге и в транспорте. 

3. Продолжать работу с родителями для повышения ответственности за 

соблюдением детьми правил дорожного движения. 

                           МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

тема  форма сроки ответственные 

Ознакомление сотрудников и 

родителей (законных 

представителей) ДОУ с  планом 

работы 

Наглядная 

информация 

сентябрь- 

октябрь методист 

Инструктаж для педагогов: 

 «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 

Инструктаж сентябрь 

методист 

 Оформление информационного 

пространства по безопасности 

дорожного движения в ДОУ. 

Наглядная 

информация 

октябрь 

  методист 



 «Новые подходы в работе ДОУ 

по формированию у 

дошкольников навыков и 

положительных привычек 

безопасного поведения на 

улицах» 

Рекомендации по оформлению 

уголков по ПДД 

Консультация ноябрь 

методист 

 Организация и проведение 

занятий по ПДД. 

Цель: Проанализировать знания, 

умения, навыки детей по ПДД. 

Открытые 

занятия по ПДД 

май 

воспитатели, 

методист 

Тематический контроль 

«Система работы по реализации 

общеобразовательной 

программы по разделу 

«Безопасность». 

Мониторинг с 26 по 30 

апреля 2023 

г. методист 

Работа с детьми 

Мероприятия Месяц Группа 

 Коллективное изготовление коллажа на 

тему: «Безопасность на дороге»». 

Целевая прогулка «Улицы любимого 

поселка»; 

ОД «Правила поведения на улицах»; 

Подвижные игры: «Воробушки и 

автомобиль», «Цветные автомобили», 

«Трамвай». 

Сентябрь младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 



Подвижная игра «Островок 

безопасности»; 

Досуг «Уроки Дяди Степы». Беседа 

«Мы идём в детский сад» (безопасный 

путь). 

Изобразительная деятельность «Азбука 

безопасности»; 

Дидактические игры: «Как дойти до 

школы?», «Сломанный светофор». 

Конкурс художественного творчества 

(вечер) «Создаем автомобиль» 

Игротека «Дорожная азбука». Игры 

«Подбери знаки», «Нарисуй знаки», 

«Запрещается-разрешается» и др. 

Октябрь младшая, средняя 

 

«Путешествие в страну дорожных 

знаков». Беседы, игровые и проблемные 

ситуации о правилах поведения на 

улице. 

Викторина «Наш город и транспорт». 

Игры «Перейди правильно улицу», 

«Дорожное лото» и др. 

Подвижная игра «Умелый пешеход»; 

«Средства передвижения» — игры на 

классификацию  транспорта.                                 

Конкурс рисунков “Транспорт на 

улицах.” 

ноябрь 

 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

Сигналы светофора. Игры с макетом 

улицы. 

ОД «На улице – не в комнате, о том, 

ребята, помните!»; 

Коллективное творчество: 

конструирование из строительного 

материала на тему «Наша улица». 

декабрь младшая, средняя 

Развлечение (вечер) «Эстафета зеленого 

огонька»; 

Диагностика по выявлению уровня 

знаний по ПДД. 

Целевые прогулки к перекрёстку. 

«Устройство улицы». 

декабрь старшая, 

подготовительная 

Игры с макетом улицы. Чтение 

литературы по ПДД. Проблемные 

ситуации «Что было бы, если на 

светофоре всегда горел красный свет» и 

т. д. 

январь старшая, 

подготовительная 



Театрализованная постановка  «Дорога 

к теремку». 

Викторина «Что? Где? Когда?». 

Дидактические игры «Учим дорожные 

знаки», «Теремок», «Угадай, какой 

знак!», «Поставь дорожный знак!». 

февраль младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Отгадывание кроссвордов. 

Дидактические игры на знание правил 

поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Коллективное творчество: 

конструирование из строительного 

материала «Наша улица» 

март старшая, 

подготовительная 

Развлечение по закреплению 

знаний  детей о правилах дорожного 

движения «Вечер весёлых и 

находчивых». 

Целевая прогулка «Дорожные знаки». 

апрель 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Сюжетно-ролевые игры на 

транспортной площадке. 

Музыкально-игровой досуг (вечер) 

«Правила дорожного движения» 

Диагностика по выявлению уровня 

знаний по ПДД. 

май 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

                                                                                                                                       
Работа с родителями 

Мероприятия  Форма  Сроки  Ответственные  

Консультации на информационном 

стенде и папках передвижках на темы: 

«Дорога и дети»; 

«Игры во дворе»; 

«Гололёд на дороге!»; 

«Автомобили, автомобили!» 

(рекомендации по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма в 

летний период) 

Наглядная 

информа-

ция 

сентябрь Воспитатели 

Привлечение родителей к изготовлению Поручения октябрь Воспитатели 



игровых масок – «дорожные знаки», 

«Дорожная азбука» Конкурс 

рисунков 

ноябрь Воспитатели 

Работа детского сада по ПДДТТ 

(открытые занятия, сюжетно-

дидактические игры) 

День 

открытых 

дверей 

январь Воспитатели 

«Знатоки правил дорожного движения». Викторина 

по ПДД 

февраль Воспитатели 

Трудовая деятельность родителей по 

оформление участков детского сада для 

сюжетно-ролевых игр на дорожную 

тематику 

Трудовойд

есант 

апрель Воспитатели 

 

 

                           2.8.  Консультации 

Содержание Сроки Ответственны

е 

1.«Современный детский сад. Каким он должен 

быть» 

Август Методист 

1.«Образовательное событие как инновационная 

технология работы с детьми» 

2.Организация закаливания детей» 

 

Сентябрь 

Методист  

Нетименко Е.Г.. 

воспитатель     

1.«Организация занятий в центрах активности» 

 

2. Экологическое воспитание-это воспитание 

нравственности, духовности и интеллекта. 

 

Октябрь  

Методист 

Анисимова 

Е.Н. 

1.«Формы работы с детьми»                                          

2. «Формирование правильной устной речи детей» 

Ноябрь  Методист 

Ермакова О.Г. 

 

1. «Применение технологий эффективной 
социализации дошкольников  Н.П.Гришаевой" 

2.«Знакомство детей с народным декортивно-

прикладным искусством» 

 

Декабрь 

Купцова Н.А. 

1.«Влияние физических упражнений на 

формирование графических навыков у 

дошкольников»                                                                 

2. «Театрализованная деятельность, как средство 

преодоления речевых нарушений» 

Январь  Методист 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

1. 1. «Организация семейных проектов»                    

2. 2. «Природа родного края-как средство 

нравственно-патриотического воспитания» 

Февраль   Методист                      

Березюк Н.В. 



3. 1. «Патриотическое воспитание начинается в семье» Март  Методист 

1.«Патриотическое воспитание детей средствами 

физической культуры» 

2. «Условия формирования у детей старшего 

возраста предпосылок к учебной деятельности» 

Апрель  Кабоева М.С. 

 

Методист  

«Летний период - особенности взаимодействия с 

детьми и родителями» (организация праздников и 

развлечений, оздоровительной работы, игр с песком 

и водой, экскурсий, работа с природным бросовым 

материалом, бумагой, спорт игры) 

Май    методист 

 

                              2.9. Семинары. Семинары-практикумы 

 

                      Содержание      Сроки   Ответственные  

«Здоровьесберегающие технологии и 

основопологающие принципы их применения 

в образовательном процессе» 

Октябрь Методист  

воспитатели 

«Применение ИКТ-технологий в современном 

образовательном процессе. Веб-квест 

технология» 

Декабрь  методист 

Воспитатели 

«Учимся проводить диагностику» Январь  методист 

«Педагогический экспресс» ( путешествие по 

маршруту «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста») 

март  

методист 

 

Воспитатели 

 

2.10. Коллективные открытые просмотры 

Цель: демонстрация своего позитивного или инновационного опыта по 

реализации методической модели и применению конкретного приёма или 

метода обучения. 

Вид мероприятия Ответственный Срок 

Безопасность Кабоева М.С. октябрь 

Конструирование. Робототехника Семишина О.А. ноябрь 

Зимний спортивный праздник Шмырева  Е.А., 

Марченко Р.Р. 

январь 

Физическое развитие Черенкова Е.С. февраль 

Ознакомление с окружающим миром. Нетименко Е.Г. март 



                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.11 Смотры-конкурсы, выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид мероприятия Срок. Ответственный  

Подготовка к новому учебному году. август Заведующий, методист 

воспитатели групп 

Оосенний конкурс поделок «Чудо с грядки» сентябрь Методист, воспитатели 

Выставка детских работ «Краски осени» Октябрь  Воспитатели групп 

методист 



 

 

 

2.12 Открытые мероприятия, праздники 

Вид мероприятия Срок  Ответственный 

День знаний. сентябрь Муз. руководитель  

Воспитатели  

Праздник осени. Октябрь Муз. руководитель  

Воспитатели 

День матери Ноябрь Муз.руководитель  

Воспитатели 

Новогодний праздник «Здравствуй, ёлка» декабрь  Муз.руководитель 

Рождество Христово январь Музыкальный 

руководитель 

Зимний спортивный праздник Январь  Воспитатели 

муз.руководитель 

День защитника Отечества. февраль Муз.руководитель 

Праздник для любимой мамочки. март Муз.руководитель 

День космонавтики апрель  Воспитатели, 

муз.руководитель 

День Победы. май Воспитатели, 

муз.руководитель 

Выпускной бал  в школу. 

 

май Муз.руководитель 

Воспитатели  

Летний спортивный праздник: «Детство-это я и 

ты» 

июнь Муз. руководители 

воспитатели 

«Новогодняя игрушка» поделки Декабрь  Воспитатели групп 

методист 

«Без вас, любимые, жизни в мире нет»-конкурс 

стенгазет 

Февраль, 

март 

Воспитатели групп 

методист  

«Этот загадочный космос»» (свободное 

направление) 

«Рукоделие на Пасху» декоративно-прикладное 

творчество 

Апрель  Воспитатели групп 

методист 

Акция  «Голубь мира – голубь Победы» Май   Воспитатели групп 

«В моем окне- моя Россия»-конкурс рисунков Июнь  Воспитатели групп 

«Как прекрасен этот мир!»-конкурс рисунков Июль  Воспитатели, родители 



   

3.Контроль. 3.1 Фронтальный контроль 

Темы 

контроля 

2022 – 2023 учебный  год 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

Подготовительная 

группа 

  

 

    

 

 *  

                           3.2 Тематический  контроль 

Темы 

контроля 

2022- 2023  учебный  год 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

работе по 

обеспечению 

безопасности и 

укрепления 

здоровья детей в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

 *  

 

 

  

 

 

    

Тематический 

контроль. Развитие 

речи у детей в 

условиях ДОУ. 

   

 

 

*  

 

 

 

 

   

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей, в 

рамках проектной 

деятельности и при 

подготовке к 

празднованию 

годовщины Победы 

в ВОВ. 

       

 

*  

   

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

3.3.Сравнительный  контроль 

Темы  контроля                2021 – 2022  учебный  год 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

Анализ  детской  

заболеваемости. 

  

* 

   

 

   

* 

 

Выполнение  

детодней  по  

группам. 

   

* 

  

 

 

    

* 

                                                                                                                                    

3.4 Оперативный контроль                                            

 

Темы  контроля 

 

 

 

                            2022 – 2023  учебный  год 

 

 

 

 
09 

 

10 11 12 1 2 3 4 5 

Соблюдение  режима 

дня и организации 

жизни группы с учетом 

специфики сезона, дня 

недели.  

 

* 

   

 

    

* 

 

Организация  

двигательного  режима  

в  детском саду в  

течение  дня. 

  

* 

   

 

 

* 

   

Сформированность  к. г. 

навыков у детей разных 

возрастных групп. 

 

 

 

* 

  

 

 

 

   

* 

 

 

Организация  прогулки.  

 

*  *      

 Уровень проведения 

родительских собраний 

во всех возрастных 

группах. 

 

* 

   

* 

    

 

 

* 

Организация 

предметно-

развивающей среды в 

группах. 

 

 

  

 

 

* 

   

 

*  

Игровая  деятельность  

в  течение  дня. 

 *    *    

Проведение  

закаливания. 

*     *    



Выполнение 

программы по разделу 

«Речевому развитию». 

Выполнение 

программы по разделу 

«Речевому развитию». 

    

* 

 

* 

     

Просмотр 

документации, оценка 

системы планирования. 

 

* 

   

* 

    

* 

 

Планирование  

воспитательно-

образовательного   

процесса. Подготовка 

воспитателя к ОД. 

 

 

 

* 

    *  

 

 

 

 

   4.Организационно-управленческая работа.                                                                                                                                               

4.1 Административно-групповые совещания 

 

Вопросы к обсуждению Сроки Ответственные 

1. Круглый стол по обсуждению результатов 

диагностики  на начало учебного  года во всех 

возрастных группа 

Октябрь Заведующий 

методист, 

воспитатели  

1.Круглый стол: « О готовности детей к школе». 

Проблемы в образовании будущих школьников.  

Май 

 

                    4.2 Общие собрания трудового коллектива 

Содержание Сроки Ответственные 

Правила внутреннего распорядка дня 

Охрана  труда  в  ДОУ. 

Сентябрь Заведующий, 

завхоз  

Варчак И.П. 

 

Соблюдения СанПиНа. 

Подготовка к зиме.  

Основные требования к проведению утренников. 

 

 

Октябрь 

Зам. зав. по УВР, 

Завхоз Варчак И.П.  

Противопожарная  безопасность  в  ДОУ. 

 

Декабрь Завхоз Варчак И.П. 

Задачи  летне-оздоровительного  отдыха  детей. Май Завхоз Варчак И.П. 

 

 

 

 



4.3 Инструктивно-методические  совещания 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Знакомство  с  инструктивными  и  

методическими  материалами  Министерства  

образования  РФ 

По  мере  

поступления 

Заведующий 

Завхоз Варчак 

И.П. 

1. Инструктажи: 

а)  вводный  инструктаж; 

б)  организация  охраны  жизни  и  здоровья  

детей  дошкольного  возраста  в  детском  саду; 

в)  работа  по  предупреждению  детского  

дорожного  транспортного  травматизма; 

г)  организация  жизни  и  здоровья  детей  в  

ДОУ  во  время  выхода  за  территорию  ДОУ; 

д)  о  предупреждении  отравления  детей  

ядовитыми  растениями  и  грибами; 

е)  ознакомление  с  должностными  

инструкциями; 

ж)  по  охране  труда  и  технике  безопасности; 

з)  по  пожарной  безопасности; 

и) инструктаж  по  технике  безопасности 

(праздник  елки),  подготовка  к  утренникам. 

2. Работа с нормативно-правовой 

документацией 

3.1. Составление, внесение изменений и 

дополнений в нормативные правовые акты. 

При   

поступлении  

на  работу 

1  раз 

 в  квартал 

 

1 раз  

 в  квартал 

 

1  раз   

в  квартал 

1 раз   

в  квартал 

в течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

ответственный 

по ОТ Варчак 

И.П. 

 

 

Оказание  первой  медицинской  помощи  детям  

в  летний  период. 

Май . 

 

 

                                                                                                                                                               

5. Взаимодействие  с  семьей 

5.1. План работы с родителями  

 

 

Формы работы 

 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

Ответственн

ые 

 

 

I. Рекламный блок 

Маркетинговые 

исследования 

1 Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников. 

В 

течении 

года 

Заведующий, 

методист, 

воспитатели 



2. Создание банка данных по 

семьям. 

 

 

II.Планирование работы с семьями воспитанников  

1. Банк данных по 

семьям 

воспитанников 

1. Социологическое 

исследование по определению 

социального статуса и 

микроклимата семьи. 

2. Выявление уровня 

родительских требований 

дошкольному образованию детей 

(анкетирование). 

 

Октябрь 

методист, 

воспитатели 

2. Нормативные 

документы 

1. Знакомство с уставными 

документами и локальными 

актами ДОУ 

2. Заключение договоров с 

родителями воспитанников. 

Август-

сентябрь 

Заведующий 

3.Анкетирование и 

опросы 

1. Выявление потребностей 

родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах. 

В 

течении 

года 

методист, 

воспитатели 

4. Родительские 

собрания 

1.Участие в обсуждении 

вопросов физического, 

познавательно-речевого, 

гражданско-патриотического 

воспитания дошкольников. 

Общие собрания: 

1.Педагогическая  гостиная 

«Основные направления работы 

детского сада на 2022-2023уч.г.» 

2. Творческий отчет «Итоги 

учебного года». 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь,  

 

 

 

май 

Заведующий, 

методист, 

воспитатели 

5. Телефон доверия Обмен индивидуальной 

информацией. 

По 

потребно

сти. 

Заведующий,  

методист 

воспитатели  

 

 

6. Помощь 

родителей 

учреждению 

 

1. Помощь в проведении 

мероприятий. 

 

 

В 

течении 

года 

 

Род.комитет 

 

III. Совместное творчество детей, родителей, педагогов 

1. Привлечение 1. Занятие и праздники с В Муз. 



родителей к участию 

в деятельности ДОУ 

участием родителей. 

2. Домашнее задание для 

совместного выполнения 

родителями и детьми. 

3. Групповые  досуговые  

мероприятия с участием 

родителей. 

4. Участие в организации 

выставок. 

5. Выставки работ, 

выполненных детьми и 

взрослыми. 

течении 

года 

руководитель

,  

методист, 

воспитатели  

2. Досуговые 

мероприятия 

1. Детские праздники, 

театрализованные 

представления. 

2. Спортивные мероприятия с 

участием родителей. 

В 

течении 

года 

Воспитатели, 

Муз.руковод

итель,  

 

IV. Педагогическое просвещение родителей 

1. Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

1. Информационные папки в 

группах. 

2. Стенд нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность учреждения. 

3. Информационные корзины 

/выявление и статистический 

учет текущих проблем, 

оперативное информирование и 

решение проблемных ситуаций 

по заявке родителей/ 

4. Памятки для родителей 

5. Тематические выставки. 

В 

течении 

года 

Заведующий,  

методист, 

воспитатели 

2. Консультирование По  годовому плану и  запросам 

родителей. 

В 

течении 

года 

Заведующий,  

методист, 

воспитатели  

 

5.2.Групповые родительские собрания. 

 Вторая группа раннего возраста 

Сентябрь Добро пожаловать! Адаптация и нравственное воспитание 

ребенка. 

Декабрь     «Семья – ребенок - детский сад» система воспитания 

здорового дошкольника. 



Апрель   Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада 

Май  Итоги года 

 Младшая группа 

Сентябрь «Самообслуживание в жизни ребенка» 

Декабрь  Развитие речи детей через ознакомление с художественной 

литературой 

Апрель  «Я-маленький гражданин» 

Май  Итоги года 

 Средняя группа 

Сентябрь «Путешествие в страну знаний продолжается. Мы уже большие» 

Декабрь   «Здоровый образ жизни» 

Апрель  «Семейные традиции» 

Май  «Вместе играем-речь детей развиваем» 

 Старшая группа 

Сентябрь. «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей старшего возраста» 

Ноябрь  «Проблема речевого развития детей в современных условиях» 

Май «Нравственно-патриотическое воспитание в системе 

деятельности ДОУ и семьи» 

 Подготовительная группа 

Сентябрь «Скоро в первый класс» с использованием игровых технологий. 

Декабрь «Особенности речевого развития у детей старшего возраста» 

Апрель  «Как воспитать в ребенке талерантность?» 

Май «До свидания, детский сад!» 

                               5.3. Дни  открытых  дверей 

Содержание  мероприятия Сроки Ответственные 

«Первое сентября – первый день календаря!» 

совместный  праздник  с  родителями.  Экскурсия  

по  детскому  саду.   

1  

сентября 

Муз.рук. 

Воспитатели  

Проведение  традиционных  праздников: 

- «День  знаний»; 

- «В гости осень к нам пришла…!»; 

- «День матери» 

- «Здравствуй праздник Новый год!»; 

- «Рождество Христово 

- «День  защитников  Отечества»; 

- «8 Марта »; 

- «Масленица» 

- «День космонавтики» 

-  День  Победы; 

- Выпускной  бал; 

- «Детство – это я и ты!»- ко Дню защиты детей. 

 

 

 

Сентябрь 

- Май 

 

 



 6. Методическая работа с кадрами 

 

Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки  Ответственны

е  

Аттестация педагогов  октябрь-

ноябрь 

методист 

Анализ и обобщение материалов 

диагностики детей 

 

Методическая 

оперативка 

Сентябрь 

- октябрь 

методист 

«Требования к ОД». 

Цель: уточнить знания 

воспитателей об особенностях 

полного, развернутого конспекта и 

об особенностях плана-конспекта. 

Консультация октябрь Методист 

воспитатели 

Разработка конспектов открытых 

ОД согласно годовому плану. 

Работа по 

группам 

октябрь-

апрель 

Методист 

воспитатели 

Подготовка и проведение 

тематических праздников. 

Работа по 

группам 

 

В теч. 

года 

Методист 

восп-ли 

Работа по  годовому  плану. Методическая 

оперативка 

В теч. 

года 

методист 

 

Консультации по индивидуальным  

запросам.  

оперативка Зам.зав. 

по УВР 

методист 

 

Работа в методическом кабинете. 

Подбор и оформление картотеки конспектов, 

наглядно-дидактических пособий по речевому 

развитию.  

Сентябрь – 

октябрь  

методист 

 

Оснащение методического кабинета и групп 

наглядно – дидактическими и учебными 

пособиями для успешной реализации программы 

по ФГОС. 

В течение 

года  

Пополнить методическую папку «Проектная 

деятельность в ДОУ» 

Ноябрь – 

февраль  

 

Подбор и оформление материала наглядной 

информации для родителей по содержанию 

психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей.  

В течение 

года  

Продолжение оснащения библиотеки для детей и 

педагогов по содержанию психолого-

педагогической работы по освоению 

образовательных областей.  

В течение 

года  

 



Оформить выставки: 

«Новинки методич.литературы» 

«Готовимся к педсовету» 

«Юбилейные даты детских писателей и поэтов в 

2022-2023году» 

В течение 

года 

 

 

Информатизация образовательной деятельности детского сада. 

 (ИКТ в образовательном процессе) 

 

Содержание работы  Ответственный 

исполнитель  

Срок 

Работа с сайтом учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте.  

 

Заведующий   В течение  

года 

Использование информационных средств 

в воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ (проведение 

консультаций, семинаров, круглых 

столов). 

методист В течение  

года  

 

Пополнение базы презентаций для 

проведения учебно-воспитательной 

работы в ДОУ 

методист, 

специалисты, 

воспитатели групп 

В течение  

года  по 

годовому 

плану    

 

 

Реализация дополнительных услуг системы дошкольного образования 

 

Содержание работы Ответственный 

исполнитель  

 

Занимательная математика в играх  Нетименко Е.Г. 

«Всезнайка» познавательное развитие Семишина О.А. 

«Робототехника» Радько Т.А. 

«ТРИЗ: учимся мыслить смело» Березюк Н.В. 

Театральный кружок «Теремок» Купцова Н.А. 

Нетрадиционные техники рисования с детьми 

старшего возраста 

Кабоева М.С. 

«Социально-нравственное воспитание детей 

средствами художественной литературы» 

Анисимова Е.Н. 

 

                   Планирование работы по самообразованию. 

ФИО педагога Тема самообразования Форма отчета 

Анисимова 

Е.Н. 

«Применение здоровье-сберегающих 

технологий в группе детей старшего 

Консультация 



возраста» 

Семишина О.А. Развитие творческих способностей и 

мелкой моторики через ручной труд 

(оригами) 

 

Мастер-класс 

Ермакова О.Г. «Использование дидактических игр при  Семинар-

практикум 

Нетименко Е.Г. «Развитие 

интеллектуальных      способностей  в 

процессе         познавательной           деят

ельности  и          вовлечения      в          н

аучно-техническое творчество» 

Консультация  

Березюк Н.В. «Реализация регионального компонента 

посредством проектной деятельности 

Презентация  

Радько Т.А. «Робототехника в ДОУ» Открытый показ 

Купцова Н.А. «Игровой стретчинг в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

Открытый показ 

Кабоева М.С. «Подвижная игра-как средство развития 

физических качеств детей старшего 

дошкольного возраста» 

Творческий отчет 

Марченко Р.Р. «Школа здорового человека» Консультация 

Шмырева Е.А. «Развитие поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников в процессе 

экспериментирования» 

Консультация для 

воспитателей 

Черенкова Е.С. «Логико-математическое развитие 

дошкольников» 

Знакомство с 

современными 

дидактическими 

пособиями 

 

                                         Школа молодого педагога. 

Цель:  содействовать повышению профессионального мастерства 

начинающих                                                      педагогов. 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Собеседование с молодыми (вновь принятыми) 

педагогами ДОУ для определения направлений 

работы. 

Организация наставничества для молодых 

педагогов, имеющих проблемы в практической 

педагогической деятельности. Определение 

педагогов – наставников для молодых 

специалистов. 

сентябрь методист 

Формы и методы, используемые при 

организации режимных моментов 

октябрь методист 



Планирование воспитательно-образовательной 

деятельности 

Организация прогулки. 

Организация работы по речевому развитию 

детей         

ноябрь методист 

Формы работы с родителями. 

Семинар-практикум: «Работаем с 

проектами»         

 декабрь методист 

Составление индивидуальной карты ребенка 

(диагностика)         

январь методист 

Методы и приемы, используемые при 

организации непосредственно организованной 

деятельности. 

февраль методист 

Круглый стол: «Организация предметно-

развивающей среды в группе»         

март методист 

Индивидуальное консультирование 

педагогов  по запросам         

апрель методист 

Подведение итогов работы. Школы молодого 

педагога. Отчет наставников. Беседа с 

педагогами.         

май методист 

 

7. Административно-хозяйственная  деятельность 

7.1   Создание  предметно-развивающей  среды 

 

Содержание  мероприятия Сроки Ответственные 

Оформление и обновление  интерьера в 

детском саду, тематическое оформление 

коридоров. 

В течении года Завхоз  

Варчак И.П. 

 

Приобретение  канцтоваров. 

Приобретение  игрушек, мягкие модули. 

Приобретение информационных досок 

Приобретение детской мебели (игровой 

стеллаж, кабинки) 

Приобретение  дидактических пособий. 

 

7.2.График  административно-хозяйственного  контроля 

(обслуживающий  персонал,  административная  группа) 

 

Содержание  мероприятия Сроки Ответственные 

Приобретение  моющих  средств.  Ежеквартально Завхоз  

Обеспечение младшего обслуживающего  Ежемесячно  Завхоз  



персонала моющими средствами и 

мягким инвентарем. 

Отчетность о списание  моющих средств. Ежемесячно  Завхоз  

Контроль за работой младшего 

обслуживающего персонала, работой 

кастелянши, дворников и др. 

Ежемесячно Завхоз  

Контроль за исполнения договорных 

обязательств с организациями. 

Согласно дате 

договоров 

Заведующий  

Завхоз  

Приобретение  медикаментов. Сентябрь, 

декабрь, май 

Завхоз  

Проведение текущего и косметического  

ремонта в группах. 

Август  Завхоз  

Ремонт  технологического  оборудования. По мере 

необходимости 

Завхоз  

Ремонт  водопроводных  и  

канализационных  систем. 

По мере 

необходимости  

Завхоз  

Промывка,  опрессовка  отопительной  

системы. 

         Май  Завхоз  

Проведение плановых мероприятий  по 

противопожарной безопасности. 

В течение года   Завхоз  

Благоустройство  территории: 

- завоз песка; 

- разбивка огорода; 

 

Май-июль 

 

Завхоз  

 

 

7.3. План работы организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда 

 

Наименование мероприятий Срок 

выполн 

Ответственный 

Издание приказов:  

- назначение ответственных за служебные 

помещения; 

- назначения ответственного по ОТ. 

Январь Заведующий 

На общем собрании трудового коллектива 

избрать уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда. 

январь Заведующий, 

председатель  

Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений. 

Январь, 

май, 

август 

Ответственный 

по ОТ, комиссия 

по ОТ 

Обучение работников безопасным методам 

работы, правилам ОТ 

Март-

Апрель 

Ответственный 

по ОТ 



Проверка санитарного состояния групп. постоянно Завхоз  

 

Проведение инструктажа при проведении 

новогодних утренников . 

Декабрь методист 

завхоз 

ответственный по 

ОТ. 

Регулярная поверка рабочих мест с целью 

контроля за соблюдение работниками правил 

техники безопасности, норм  по ОТ. 

Один раз в 

месяц 

Комиссия по ОТ, 

Ответственный 

по ОТ 

Регулярное пополнение аптечек первой 

медицинской помощи. 

Один раз в 

квартал 

Завхоз, 

воспитатели 

Содержание территории, здания, помещений в 

порядке. Соблюдение норм ОТ. 

Своевременное устранение причин, несущих 

угрозу жизни и здоровья работников и 

воспитанников. 

постоянно Комиссия по ОТ, 

Ответственный 

по ОТ 

Регулярная проверка освещения и содержание 

в рабочем состоянии осветительной арматуры. 

Два раза в 

месяц 

Завхоз 

Проверка безопасности прогулочных 

площадок. 

Март - 

апрель 

Завхоз 

методист  

Проверка безопасности  спортивного и 

игрового  оборудования. 

Конец 

августа 

методист. 

Организация и проведение месячника по 

пожарной безопасности  детского сада. 

апрель Ответственный 

по ОТ. 

Воспитатели.  

Организация и проведение месячника: 

«Предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма». 

сентябрь методист. 

завхоз, 

воспитатели. 

Контроль за соблюдением правил по ОТ и ТБ 

при проведении экологического субботника по 

уборке территории. 

апрель методист. 

Завхоз 

 

 

 

 

  



MIIOegYJKoZIhvcNAQcCoIIOazCCDmcCAQExDjAMBggqhQMHAQECAgUAMAsGCSqGSIb3DQEHAaCC
Cc4wggnKMIIJd6ADAgECAhEC/Q93Aa6sjK9DCRnnP0pubzAKBggqhQMHAQEDAjCCAYkxHjAcBgkq
hkiG9w0BCQEWD2NhQHNrYmtvbnR1ci5ydTEYMBYGBSqFA2QBEg0xMDI2NjA1NjA2NjIwMRowGAYI
KoUDA4EDAQESDDAwNjY2MzAwMzEyNzELMAkGA1UEBhMCUlUxMzAxBgNVBAgMKjY2INCh0LLQtdGA
0LTQu9C+0LLRgdC60LDRjyDQvtCx0LvQsNGB0YLRjDEhMB8GA1UEBwwY0JXQutCw0YLQtdGA0LjQ
vdCx0YPRgNCzMUQwQgYDVQQJDDvRg9C70LjRhtCwINCd0LDRgNC+0LTQvdC+0Lkg0LLQvtC70Lgs
INGB0YLRgNC+0LXQvdC40LUgMTnQkDEwMC4GA1UECwwn0KPQtNC+0YHRgtC+0LLQtdGA0Y/RjtGJ
0LjQuSDRhtC10L3RgtGAMSkwJwYDVQQKDCDQkNCeICLQn9CkICLQodCa0JEg0JrQntCd0KLQo9Cg
IjEpMCcGA1UEAwwg0JDQniAi0J/QpCAi0KHQmtCRINCa0J7QndCi0KPQoCIwHhcNMjEwMTEyMjI0
MDM0WhcNMjIwNDEyMjIzODU3WjCCAeAxMDAuBgkqhkiG9w0BCQIMITI1MjEwMDYwNjktMjUyMTAx
MDAxLTAwNDM1MzYwNjEzNDEmMCQGCSqGSIb3DQEJARYXUmFzcG9wb3ZhMDgxOTc3QG1haWwucnUx
GjAYBggqhQMDgQMBARIMMDAyNTIxMDA2MDY5MRYwFAYFKoUDZAMSCzA0MzUzNjA2MTM0MRgwFgYF
KoUDZAESDTEwMjI1MDEwNjE5NjcxHTAbBgNVBAwMFNCX0LDQstC10LTRg9GO0YnQuNC5MSMwIQYD
VQQKDBrQnNCR0JTQntCjINCU0KHQntCSIOKEliAyOTEvMC0GA1UECQwm0KPQmyDQmtCS0JDQoNCi
0JDQm9Cs0J3QkNCvLCDQlNCe0JwgMTAxHTAbBgNVBAcMFNCi0LDQstGA0LjRh9Cw0L3QutCwMSkw
JwYDVQQIDCAyNSDQn9GA0LjQvNC+0YDRgdC60LjQuSDQutGA0LDQuTELMAkGA1UEBhMCUlUxKjAo
BgNVBCoMIdCV0LvQtdC90LAg0JDQvdCw0YLQvtC70YzQtdCy0L3QsDEZMBcGA1UEBAwQ0J/QsNC9
0YfQtdC90LrQvjEjMCEGA1UEAwwa0JzQkdCU0J7QoyDQlNCh0J7QkiDihJYgMjkwZjAfBggqhQMH
AQEBATATBgcqhQMCAiQABggqhQMHAQECAgNDAARAPk+LYJ6BFq5woYea7ks5K1z1AXNo7bdxB42O
nFLgUCoxRr3eKEJ2ak5C030YOv3bWD/LIfhPgs2/HMh3kVJtYqOCBVYwggVSMA4GA1UdDwEB/wQE
AwIE8DAiBgNVHREEGzAZgRdSYXNwb3BvdmEwODE5NzdAbWFpbC5ydTATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqF
A2RxATBBBgNVHSUEOjA4BggrBgEFBQcDAgYHKoUDAgIiBgYIKwYBBQUHAwQGByqFAwMHCAEGCCqF
AwMHAQEBBgYqhQMDBwEwgaEGCCsGAQUFBwEBBIGUMIGRMEYGCCsGAQUFBzAChjpodHRwOi8vY2Rw
LnNrYmtvbnR1ci5ydS9jZXJ0aWZpY2F0ZXMvc2tia29udHVyLXExLTIwMjAuY3J0MEcGCCsGAQUF
BzAChjtodHRwOi8vY2RwMi5za2Jrb250dXIucnUvY2VydGlmaWNhdGVzL3NrYmtvbnR1ci1xMS0y
MDIwLmNydDArBgNVHRAEJDAigA8yMDIxMDExMjIyNDAzM1qBDzIwMjIwNDEyMjIzODU3WjCCATMG
BSqFA2RwBIIBKDCCASQMKyLQmtGA0LjQv9GC0L7Qn9GA0L4gQ1NQIiAo0LLQtdGA0YHQuNGPIDQu
MCkMUyLQo9C00L7RgdGC0L7QstC10YDRj9GO0YnQuNC5INGG0LXQvdGC0YAgItCa0YDQuNC/0YLQ
vtCf0YDQviDQo9CmIiDQstC10YDRgdC40LggMi4wDE/QodC10YDRgtC40YTQuNC60LDRgiDRgdC+
0L7RgtCy0LXRgtGB0YLQstC40Y8g4oSWINCh0KQvMTI0LTMzODAg0L7RgiAxMS4wNS4yMDE4DE/Q
odC10YDRgtC40YTQuNC60LDRgiDRgdC+0L7RgtCy0LXRgtGB0YLQstC40Y8g4oSWINCh0KQvMTI4
LTM1OTIg0L7RgiAxNy4xMC4yMDE4MDYGBSqFA2RvBC0MKyLQmtGA0LjQv9GC0L7Qn9GA0L4gQ1NQ
IiAo0LLQtdGA0YHQuNGPIDQuMCkwfAYDVR0fBHUwczA3oDWgM4YxaHR0cDovL2NkcC5za2Jrb250
dXIucnUvY2RwL3NrYmtvbnR1ci1xMS0yMDIwLmNybDA4oDagNIYyaHR0cDovL2NkcDIuc2tia29u
dHVyLnJ1L2NkcC9za2Jrb250dXItcTEtMjAyMC5jcmwwgYIGByqFAwICMQIEdzB1MGUWQGh0dHBz
Oi8vY2Eua29udHVyLnJ1L2Fib3V0L2RvY3VtZW50cy9jcnlwdG9wcm8tbGljZW5zZS1xdWFsaWZp
ZWQMHdCh0JrQkSDQmtC+0L3RgtGD0YAg0Lgg0JTQl9CeAwIF4AQM5bPdshEUePfzGbkYMIIBYAYD
VR0jBIIBVzCCAVOAFDPM8ekaDiZjz6SEZVlchncbf35KoYIBLKSCASgwggEkMR4wHAYJKoZIhvcN
AQkBFg9kaXRAbWluc3Z5YXoucnUxCzAJBgNVBAYTAlJVMRgwFgYDVQQIDA83NyDQnNC+0YHQutCy
0LAxGTAXBgNVBAcMENCzLiDQnNC+0YHQutCy0LAxLjAsBgNVBAkMJdGD0LvQuNGG0LAg0KLQstC1
0YDRgdC60LDRjywg0LTQvtC8IDcxLDAqBgNVBAoMI9Cc0LjQvdC60L7QvNGB0LLRj9C30Ywg0KDQ
vtGB0YHQuNC4MRgwFgYFKoUDZAESDTEwNDc3MDIwMjY3MDExGjAYBggqhQMDgQMBARIMMDA3NzEw
NDc0Mzc1MSwwKgYDVQQDDCPQnNC40L3QutC+0LzRgdCy0Y/Qt9GMINCg0L7RgdGB0LjQuIILAN+d
TOcAAAAABHYwHQYDVR0OBBYEFD5jpEnM2eRpmNLyW4k/PZVYpetgMAoGCCqFAwcBAQMCA0EAZRZ/
bQ7Si9bGjEzXzSYreLyVq8BL5x5uNFKYZPCHUuBCB8DvR5OaWcog2rtHGoGvPSw09Ak0WJJtXSyX
9e+fTjGCBHEwggRtAgEBMIIBoDCCAYkxHjAcBgkqhkiG9w0BCQEWD2NhQHNrYmtvbnR1ci5ydTEY
MBYGBSqFA2QBEg0xMDI2NjA1NjA2NjIwMRowGAYIKoUDA4EDAQESDDAwNjY2MzAwMzEyNzELMAkG
A1UEBhMCUlUxMzAxBgNVBAgMKjY2INCh0LLQtdGA0LTQu9C+0LLRgdC60LDRjyDQvtCx0LvQsNGB
0YLRjDEhMB8GA1UEBwwY0JXQutCw0YLQtdGA0LjQvdCx0YPRgNCzMUQwQgYDVQQJDDvRg9C70LjR
htCwINCd0LDRgNC+0LTQvdC+0Lkg0LLQvtC70LgsINGB0YLRgNC+0LXQvdC40LUgMTnQkDEwMC4G
A1UECwwn0KPQtNC+0YHRgtC+0LLQtdGA0Y/RjtGJ0LjQuSDRhtC10L3RgtGAMSkwJwYDVQQKDCDQ
kNCeICLQn9CkICLQodCa0JEg0JrQntCd0KLQo9CgIjEpMCcGA1UEAwwg0JDQniAi0J/QpCAi0KHQ
mtCRINCa0J7QndCi0KPQoCICEQL9D3cBrqyMr0MJGec/Sm5vMAwGCCqFAwcBAQICBQCgggJkMBgG
CSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0BBwEwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMDkwOTA1MTEyN1owLwYJ
KoZIhvcNAQkEMSIEIAsJEoJRD2/r7C5nDF4gJBZn9SNUL9lAk96Bs89r3icsMIIB9wYLKoZIhvcN
AQkQAi8xggHmMIIB4jCCAd4wggHaMAoGCCqFAwcBAQICBCApNyEQBryoXztHzjkfxenEv8+n3zLj
UkUqAyMK92/rHjCCAagwggGRpIIBjTCCAYkxHjAcBgkqhkiG9w0BCQEWD2NhQHNrYmtvbnR1ci5y
dTEYMBYGBSqFA2QBEg0xMDI2NjA1NjA2NjIwMRowGAYIKoUDA4EDAQESDDAwNjY2MzAwMzEyNzEL
MAkGA1UEBhMCUlUxMzAxBgNVBAgMKjY2INCh0LLQtdGA0LTQu9C+0LLRgdC60LDRjyDQvtCx0LvQ



sNGB0YLRjDEhMB8GA1UEBwwY0JXQutCw0YLQtdGA0LjQvdCx0YPRgNCzMUQwQgYDVQQJDDvRg9C7
0LjRhtCwINCd0LDRgNC+0LTQvdC+0Lkg0LLQvtC70LgsINGB0YLRgNC+0LXQvdC40LUgMTnQkDEw
MC4GA1UECwwn0KPQtNC+0YHRgtC+0LLQtdGA0Y/RjtGJ0LjQuSDRhtC10L3RgtGAMSkwJwYDVQQK
DCDQkNCeICLQn9CkICLQodCa0JEg0JrQntCd0KLQo9CgIjEpMCcGA1UEAwwg0JDQniAi0J/QpCAi
0KHQmtCRINCa0J7QndCi0KPQoCICEQL9D3cBrqyMr0MJGec/Sm5vMAwGCCqFAwcBAQEBBQAEQMhc
poxFnizwY0l4AXtVq0mSivyJ2oPK9y/hoX4hr4/webspktGnBVqNWS2U3rA6I0OIUEY2bJV83var
tpifChI=


