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Цель работы:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
с учетом их индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение
потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и
движении в летний период.
Задачи работы:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление
здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности,
любознательности и познавательной активности, деятельности по интересам.
3. Создать позитивное эмоциональное настроение у детей через
приобщение к традициям детского сада (спортивным играм, походам в
природный массив, экскурсиям, совместным мероприятиям с социумом).
4. Продолжать формировать устойчивый интерес, потребность в ЗОЖ,
занятиях спортивными играми у воспитанников ДОУ и их родителей.
5. Проводить осуществление педагогического и санитарного
просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в
летний период.
Успешность проведения ЛОМ во многом определяется комплексным
подходом к планированию, организации и медико-педагогическому
контролю.
При планировании оздоровительной работы в ДОУ придерживаемся
следующих принципов:
- комплексное использование профилактических, закаливающих и
оздоровительных технологий;
- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и
оздоровительных мероприятий;
-использование простых и доступных технологий;
-формирование положительной мотивации у детей, медицинского
персонала, педагогов к проведению профилактических, закаливающих и
оздоровительных мероприятий;
-интеграция программы профилактики закаливания в семью;
-повышение
эффективности
системы
профилактических,
закаливающих и оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в ДОУ
санитарных правил и нормативов, оптимального двигательного режима и
физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации
питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения.
Нормативно-правовая база.
Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных
мероприятий с детьми в летний период регламентирует нормативные
документы:

Конвенция о правах ребенка
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Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43);

Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных образовательных организациях» (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№ 26);

ФГОС ДО;

Программа развития ДОУ;

Основная образовательная программа БДОУ МО Динской район
«Детский сад № 56»;

Локальные акты ДОУ.
I. План подготовки БДОУ к летнему оздоровительному периоду.
№п\п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Организационная работа
Создание и работа творческой группы
Бахарева Е.Н.
по разработке плана работы на ЛОП
16-27 мая Венецкая Н.И.
2017 г.
Проведение практического
Финько Г.В.
тренировочного занятия по эвакуации в
18 мая
случае ЧС
Организационное общее родительское
Бахарева Е.Н.
собрание с повесткой дня:
- отчет о результатах воспитательно –
образовательной работы за 2017 – 2018
25 мая
учебный год;
- перспективы деятельности БДОУ на
2018-2019 гг.;
Смотр – конкурс на лучшую
Венецкая Н.И.
подготовку групп и игровых площадок
23 мая
к ЛОП
Венецкая Н.И.
Итоговый педагогический совет
24 мая
Ковалѐва Н.А
Общее собрание работников
Бахарева Е.Н.
29 мая
образовательного учреждения
Утверждение локальных актов:
Венецкая Н.И.
- план летне-оздоровительных
23-27 мая
мероприятий на 2018 г.
- график организации совместной
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деятельности на летний период
- режим дня по возрастным группам
Бахарева Е.Н.
8. Издание приказов, назначение
ответственных лиц по направлениям
23-27 мая
деятельности, ознакомление
сотрудников с приказами под роспись
Инструктор по ФК
9. Пересмотр листов здоровья детей с
учетом медицинских показаний,
21-25 мая
группы здоровья.
Финько Г.В.
10. Обследования территории, здания,
спортивного и игрового оборудования
21-25 мая
на игровых участках. Составление
актов.
Административно-хозяйственная работа
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Экологический субботник по
благоустройству территории БДОУ с
привлечением родителей
Проведение ревизии существующего
инвентаря, оборудования, комплектов
игрового и физкультурно-спортивного
оборудования для детей
Завоз песка на участки
Оформление прогулочных участков,
цветников.
Подготовка оборудования и материала
для игр с водой и песком
Подготовка материала и оборудования
для проведения закаливающих
процедур

Проведение инструктажа педагогов,
обслуживающего персонала по
вопросам охраны жизни и здоровья
детей при организации летних
оздоровительных мероприятий,
праздников, игр, походов, экскурсий
Проведение ремонтных работ:
- косметический ремонт в группах
БДОУ
- покраска оборудования на участке
Уборка территории БДОУ и
прилегающей территории:
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18 мая

Финько Г.В.

21-25 мая

Финько Г.В.

14-18 мая

Финько Г.В.
Венецкая Н.И.
до 23 мая
воспитатели групп
Венецкая Н.И.
До 23 мая
воспитатели групп
Венецкая Н.И.
Гайворонская О.Г старшая
До 23мая
медицинская
сестра,
воспитатели групп

25 мая

Венецкая Н.И.

5-19
июня

Бахарева Е.Н.
Финько Г.В.

В течение
лета

Финько Г.В.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

- покос травы;
- обрезка сухих веток и деревьев;
- уборка территории от случайного
мусора.
Методическая работа
Подготовка комплексно-тематического
планирования образовательной работы до 16 мая
Венецкая Н.И.
на летний период.
Составление графика организации
до 18 мая
Венецкая Н.И.
совместной деятельности ЛОП.
Составление режима дня на ЛОП в
до 18
Венецкая Н.И.
разных возрастных группах
мая
Ковалѐва Н.А.
Разработка плана летних
Ковалѐва Н.А.
оздоровительных мероприятий 2017
до 22 мая
Гайворонская О.Г.
года.
Оснащение методического кабинета
необходимым материалом в помощь
воспитателям:
a) маршруты прогулок и экскурсий
б) картотека подвижных, строительноконструкторских, дидактических игр
Венецкая Н.И.
дошкольников на игровых участках, в
до 23 мая
Ковалѐва Н.А.
экскурсиях, в походах с кратким
описанием каждой из них
в) календарь летних народных
праздников, развлечений
г) литература о растениях и животных
Краснодарского края
Оснащение методического кабинета
Венецкая Н.И.
картотекой с художественным словом
до 23мая
Ковалѐва Н.А.
по летнему сезону.
Семинар – практикум «Двигательная
активность дошкольников в летний
29 мая
Венецкая Н.И.
оздоровительный период»
Работа творческих мини-групп
педагогов с подготовкой раздаточного
информационного материала для
педагогов всех возрастных групп по
следующим темам:
21-31
Венецкая Н.И.
- экскурсии и пешие прогулки;
мая
- памятка для педагогов по
физкультминуткам
- планирование подвижных игр на
свежем воздухе;
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1.

2.

3.
4.

5.

- информация для родителей;
Работа с родителями
Проведение общего и групповых
родительских собраний по анализу
работы учреждения за 2017-2018
учебный год и подготовке к ЛОП 2018
с 22 мая
года, на которых познакомить
родителей с состоянием здоровья
детей, проинформировать о летней
программе детского сада и т.д.
Информационно-справочный раздел
для родителей, как в методическом
21-31мая
кабинете, так и папки-передвижки в
группах, выносные стенды на улице
Ознакомление родителей с Планом
25 мая
ЛОМ
Размещение информации о плане
работы в летний оздоровительный
24-29 мая
период на сайте ДОУ.
Анкетирование «Удовлетворенность
21-25
деятельностью детского сада».
мая
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Бахарева Е.Н.

Венецкая Н.И.
Воспитатели групп
Венецкая Н.И.
Венецкая Н.И.

II. Формы оздоровительных мероприятий в летний период
Формы работы
Утренняя
гимнастика
Цель проведения –
Создание бодрого,
хорошего
настроения;
Подготовка
детского организма
к различным видам
деятельности.

Занятия по
физической
культуре
Организация занятий
должна исключать
возможность
переутомления или
нарушения
деятельности
физиологических

Содержание занятий

Условия организации
Место
Время

Традиционная гимнастика На воздухе
(включает в себя простые
гимнастические упражнения с
обязательным введением
дыхательных упражнений):
- с предметами и без
предметов
- на формирование
правильной осанки
- на формирование свода
стопы
- с простейшими тренажерами
(гимнастические мячи,
гантели, утяжелители, обручи,
гимнастические палки)
Упражнения подбираются в На воздухе, на
зависимости от задач
спортивной
занятия, от возраста,
площадке
физического развития и
состояния здоровья детей,
физкультурного
оборудования и пр.
Виды занятий по физ.
культуре:
- традиционная,
7

Ответственный

Продолжительность,
мин.
Ежедневно перед Младшая гр. – 6
Старший
завтраком
Старшая гр. – 10
воспитатель
Подготовительная к Мед. сестра
школе гр. -10
Инструктор по
ФК

Три раза в
неделю,
в часы
наименьшей
инсоляции (до
наступления
жары и после ее
спада)

Младшая гр. – 15
Средняя гр. - 20
Старшая гр. – 25
Подготовительная
гр. - 30

Инструктор по
ФК

процессов и структур
организма, в
частности косномышечной и
сердечно-сосудистой
систем как наиболее
нагружаемых при
физических
упражнениях.

тренировочная, сюжетная
(игровое), контрольная).
Используется организованные
формы занятий с включением
подвижных игр, спортивных
упражнений с элементами
соревнований, пешеходные
прогулки, экскурсии,
прогулки по маршруту
праздники, развлечение.
На воздухе, на
Подвижные игры
Виды игр:
Рекомендуются игры -сюжетные (использование
спортивной
средней и малой
при объяснении крошкиплощадке
подвижности. Выбор сказки или сюжетного
игры зависит от
рассказа);
педагогических задач, - несюжетные с элементами
подготовленности,
соревнований на разных
индивидуальных
этапах разучивания (новые,
особенностей детей углубленно разучиваемые, на
этапах закрепления и
совершенствования);
- дворовые
- народные
- с элементами спорта
(бадминтон, футбол,
баскетбол, городки)
На воздухе, на
Двигательные
Варианты:
- упражнение на развитие
игровой или
разминки
(физминутки): выбор мелкой моторики;
спортивной
зависит от
- ритмические движения
площадке
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Ежедневно в
часы
наименьшей
инсоляции

Для всех возрастных Воспитатель
групп – 10-20

Ежедневно в
часы
наименьшей
инсоляции

Младшая гр.-6
Старшая гр.– 10
Подготовительная
гр. - 12

Воспитатель

интенсивности и вида - упражнение на внимание
ведущей
координации движений;
деятельности
- упражнения в равновесии;
- упражнения для активизации
работы глазных мышц;
- гимнастика расслабления;
- упражнения на
формирование правильной
осанки;
- упражнения на
формирование свода стопы.
На воздухе, на
Элементы видов
Виды спортивных
игровой или
спорта, спортивные упражнений:
- футбол;
спортивной
упражнения
Способствует
- баскетбол;
площадке
формированию
- бадминтон;
специальных
Прикладное значение
двигательных
спортивных упражнений:
навыков, воспитанию -восприятие соответствующих
волевых качеств,
трудовых навыков и бережное
эмоций, расширению отношение к инвентарю
кругозора детей
спальня
Гимнастика
Гимнастика сюжетно
игрового характерапо
пробуждения
картотекам гимнастики
пробуждения.
Спальня или
Гимнастика после Разминка после сна с
дневного сна
использованием различных групповое
упражнений: без предметов; помещение при
На формирование правильной открытых
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Ежедневно в
часы
наименьшей
инсоляции

Младшая и средняя Инструктор по
группы – 8-10
ФК
Старшая и
подготовительные
группы –12

Ежедневно после Для всех возрастных Воспитатель
дневного сна
групп -3-5
Ежедневно после Для всех возрастных Воспитатель
дневного сна
групп – 7-10

осанки;
На формирование свода
стопы;
Имитационного характера;
Сюжетные или игровые;
На развитие мелкой моторики
На координацию движений
Равновесие
Закаливающие
Система мероприятий с
мероприятия
учетом состояния здоровья,
физического развития,
индивидуальных
особенностей детей:
- элементы закаливания в
повседневной жизни
(обширное умывание
прохладной
водой,босоногохождение);
- закаливающие мероприятия
в сочетании с физическими
упражнениями (правильно
организованная прогулка,
солнечные и водные
процедуры в сочетании с
физическими упражнениями)
Индивидуальная
Проводится с отдельными
работа в режиме дня детьми или по подгруппам с
целью стимулирования к
двигательной активности,
самостоятельным и

фрамугах

С учетом
специфики
закаливающего
мероприятия

По плану и в
зависимости от
закаливающего
мероприятия

По усмотрению
медицинских
работников

В
Устанавливается Устанавливается
физкультурном индивидуально индивидуально
зале или на
спортивной
площадке
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Медицинская
сестра,
воспитатели

Инструктор по
ФК

Праздники, досуг,
развлечения

упражнения. Предусматривает
оказание помощи детям, не
усвоившим программный
материал на занятиях,
имеющие нарушения в
развитии. Содействует
укреплению здоровья и
улучшения физического
развития ослабленных детей,
исправлению дефектов
осанки.
Способствуют закреплению На воздухе, на 1 раз в 2 недели Не более 30
полученных навыков,
групповой или
активизации физиологических спортивной
процессов в организме под
площадке
влиянием усиленной
двигательной активности в
сочетании с эмоциями
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Инструктор по
ФК
Воспитатели
групп

Расписание непосредственно-образовательной деятельности на летнее- оздоровительный период 2018 года
2 группа
младшая № 1
раннего
возраста
понедельник Музыкальное Физическая
16.00-16.10
культура
Вторник

Среда
Четверг

Пятница

Физическая
культура
(по
подгруппам)
Физическая
культура
(по
подгруппам)
Физическая
культура на
прогулке
(по
подгруппам)
Музыкальное
9.00-9.10

младшая № 3

средняя № 4

старшая № 2

подготовительная
№5

Музыкальное
9.00-9.15

Музыкальное
9.30- 9.50

Физическая
культура

Физическая
культура

Музыкальное
9.00-9.15

Физическая
культура

Физическая
культура

Музыкальное
9.25- 9.50

Физическая
культура

Физическая
культура

Музыкальное
9.00-9.15

Музыкальное
9.25- 9.45

Физическая
культура

Музыкальное
9.55 -10.25

Музыкальное
9.00-9.15

Физическая
культура

Физическая
культура

Музыкальное
9.25- 9.50

Физическая
культура

Физическая
культура

Физическая
культура

Физическая
культура

Физическая
культура

Музыкальное
9.20 – 9.50
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III. План методической работы с педагогами
№
п/п
1
2
3

Наименование мероприятия
ИЮНЬ
Консультация«Организация летней оздоровительной работы в БДОУ»
Консультация «Система закаливающих мероприятий. Схемы закаливающих
процедур»
Консультация « Развитие музыкальности у дошкольников»

2
3

Тематический контроль«Организация двигательной деятельности детей на
прогулке»
ИЮЛЬ
Игра-викторина «Организация детской экологической деятельности в условиях
лета»
Консультация «Организация двигательной активности детей на прогулке»
Консультация «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья».

4

Консультация «Роль воспитателя в патриотическом воспитании детей»

5

Консультация для воспитателей групп раннего возраста «Мы с тобой, малыш!»
(помочь ребенку как можно быстрее и безболезненнее освоится в новой ситуации)
АВГУСТ
Консультация «Профилактика компьютерной зависимости у детей старшего
дошкольного возраста».
Круглый стол «Итоги летней оздоровительной работы»

4

1

1
2
3

Консультация «Организация и проведение народных подвижных игр и игр на
прогулке».
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Ответственный
Инструктор по ФК
Старшая
медицинская сестра
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Инструктор по ФК
Старшая
медицинская сестра
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Инструктор по ФК

Отметка о
выполнении

№
п/п

IV. План работы с родителями.
Наименование мероприятия

Ответственный

ИЮНЬ
1

Консультация «Лето и безопасность наших детей»

2
3

Конкурс семейного плаката «Как учит ребенка безопасности дорожного движения»
Консультация «Как интересно провести прогулку с ребенком»

Старшая
медицинская сестра
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

ИЮЛЬ
1
2
4

1
2
3
4

1

Подготовка презентаций «Мои родные и близкие»
Участие совместно с детьми в праздничной программе «Мама, папа, я – дружная
семья», посвященная 8 июля - Всероссийскому дню семьи, любви и верности
Тренинг «Экспериментируйте с детьми дома».
АВГУСТ
Адресные консультации медицинского работника «Лето – самое удобное время для
закаливания».
Консультация "Витаминный календарь для детей".
Консультация «Дружеские отношения детей и родителей»
Наполнение стенда для родителей тематической информацией: «Лето без игрушек,
возможно ли это?», «Роль родителей в приобщении ребенка к чтению», «Игры с
водой и песком в летний период»
В течение лета
Оформление наглядной информации на различную тематику
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Воспитатели
Воспитатели
Старший
воспитатель
Старшая
медицинская сестра
Инструктор по ФК
Воспитатели
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Отметка о
выполнении

V. Контрольно-аналитическая деятельность
Содержание контроля
Сроки
Подведение итогов конкурса готовности к летнему
оздоровительному сезону

Июнь

Организация здоровьесберегающего режима

в течении летнего
периода

Проведение закаливания, разумное сочетание его различных
видов
Двигательная активность детей в режиме дня

в течении летнего
периода
в течении летнего
периода
в течении летнего
периода
в течении летнего
периода
в течении летнего
периода
в течении летнего
периода
в течении летнего
периода
в течении летнего
периода

Сформированность КГН у детей разновозрастных групп
Организация игр с песком и водой
Работа по изучении детьми ПДД и ОБЖ
Подготовка и проведение прогулок и экскурсий
Состояние условий в группе для охраны жизни и здоровья
детей
Планирование и организация познавательной деятельности
детей
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Ответственный

заведующий,
старший воспитатель,
старшая медицинская сестра
заведующий,
старший воспитатель,
старшая медицинская сестра
старший воспитатель,
старшая медицинская сестра
старший воспитатель,
старшая медицинская сестра
старший воспитатель,
старшая медицинская сестра
старший воспитатель,
старшая медицинская сестра
старший воспитатель
старший воспитатель,
старшая медицинская сестра
заведующий,
старший воспитатель
старший воспитатель

Отметка о
выполнении

VI. Комплексно-тематическое планирование с детьми
Июнь
1 неделя «Детство – это ты и я»
Дни недели
Мероприятия с детьми
Ответственные
Пятница
День защиты детей»
Чумак Н.К.
1 июня
воспитатели групп
2 неделя «Дорожная азбука»
Понедельник День дорожной грамотности
Селезнѐва Е.П.
4 июня
воспитатели групп
Вторник
Путешествие в страну дорожных знаков Селезнѐва Е.П.
5 июня
воспитатели групп
– познавательный вечер
Среда
Селезнѐва Е.П.
День здоровья
6 июня
воспитатели групп
Четверг
День грамотного пешехода
7 июня
Пятница
Селезнѐва Е.П.
День пожарной безопасности
8 июня
воспитатели групп
Июль
1 неделя июля «Мама, папа, я – дружная
семья»
Понедельник День именинника
Венецкая Т.Б.
2 июля
Воспитатели групп
Вторник
Венецкая Т.Б.
День юмора и смеха
3 июля
Воспитатели групп
Среда
Венецкая Т.Б.
День дружных семей
4 июля
Воспитатели групп
Четверг
Венецкая Т.Б.
День заботы и любви
5 июля
Воспитатели групп
Пятница
8 июля- Всероссийский день семьи, Венецкая Т.Б.
6 июля
Воспитатели групп
любви и верности
2 неделя июля «Неделя игр»
Понедельник Конкурс рисунков на асфальте
Харченко Ю.В.
9 июля
Акуленкова Н.И.
«Приглашение Буратино»
Воспитатели групп
Вторник
Харченко Ю.В.
День народной игры
10 июля
Акуленкова Н.И.
Воспитатели групп
Среда
Харченко Ю.В.
День спортивных игр «Спорт-игра!»
11 июля
Акуленкова Н.И.
Воспитатели групп
Четверг
Харченко Ю.В.
День сюжетно-ролевых игр
12 июля
Акуленкова Н.И.
Воспитатели групп
Пятница
Харченко Ю.В.
День здоровья
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13 июля

Акуленкова Н.И.
Воспитатели групп

3 неделя июля «Да здравствует спорт!»
Понедельник День открытия спортивной недели
16 июля
Вторник
День мяча
17 июля
Среда
Летний спортивный праздник
18 июля
Четверг
Мы олимпийцы
19 июля
Пятница
20 июля – международный день шахмат
20 июля
Шахматный
турнир,
посвященный
Международному дню шахмат.
4 неделя июля «Неделя воды»
Понедельник День игр с водой и мыльными
23 июля
пузырями
Вторник
День природы
24 июля
Среда
День рек, морей и океанов «С голубого
25 июля
ручейка начинается река»
Четверг
День экспериментов с водой
26 июля
Пятница
Спортивный праздник «День Нептуна»
27 июля
Август
1 неделя августа «В гостях у сказки»
Понедельник День сказок А.С. Пушкина
30 июля
Вторник
Музыкально-спортивное развлечение
31 июля
«Путешествие в Сказкоград»

Феденко В.Ю.
Воспитатели групп
Феденко В.Ю.
Воспитатели групп
Феденко В.Ю.
Воспитатели групп
Феденко В.Ю.
Воспитатели групп
Феденко В.Ю.
Воспитатели групп
Томченко С.В.
Воспитатели групп
Томченко С.В.
Воспитатели групп
Томченко С.В.
Воспитатели групп
Томченко С.В.
Воспитатели групп
Томченко С.В.
Воспитатели групп

Петрова Е.Г.
Воспитатели групп
Петрова Е.Г.
Воспитатели групп
Муз. руководитель
Среда
Петрова Е.Г.
День любимой сказки
1 августа
Воспитатели групп
Муз. руководитель
Четверг
Петрова Е.Г.
Конкурс "Летние фантазии"
2 августа
Воспитатели групп
Муз. руководитель
Пятница
Игра-викторина «Эти удивительные Петрова Е.Г.
3 августа
Воспитатели групп
сказки»
Муз. руководитель
2 неделя августа «Неделя здоровья и
спорта»
Понедельник Игра «Казаки-разбойники»
Ковалѐва Н.А.
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6 августа
Вторник
7 августа
Среда
8 августа
Четверг
9 августа
Пятница
10 августа

День здоровья
День археолога
День физкультурника
День строителя

3 неделя августа «Урожайная»
Понедельник Вдоль по радуге –дуге.
13 августа
Вторник
День злаковых
14 августа
Среда
День цветов
15 августа Летнее развлечение «Бал цветов»
Четверг
День родного края
16 августа
Пятница
День огородника
17 августа
4 неделя августа «Неделя дружбы и добра»
Понедельник Дарите людям доброту»
20 августа
Вторник
День хороших манер
21 августа
Среда
День животных
22 августа
Четверг
День насекомых
23 августа
Пятница
«В мире доброты»
24 августа
5 неделя августа «Природа – наш
лучший друг»
Понедельник Летнее развлечение «Солнышко
27 августа
лучистое, в гости приходи»
Вторник
День птиц
28 августа
Среда
День любимых домашних питомцев
29 августа
Четверг
День мультфильмов
30 августа
Пятница
Музыкально – спортивный праздник
31 августа
«До свидания, лето»
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Воспитатели групп
Ковалѐва Н.А.
Воспитатели групп
Ковалѐва Н.А.
Воспитатели групп
Ковалѐва Н.А.
Воспитатели групп
Ковалѐва Н.А.
Воспитатели групп
Кучеренко О.В.
Воспитатели групп
Кучеренко О.В.
Воспитатели групп
Кучеренко О.В.
Воспитатели групп
Кучеренко О.В.
Воспитатели групп
Кучеренко О.В.
Воспитатели групп
Арданкина Е.М.
Воспитатели групп
Арданкина Е.М.
Воспитатели групп
Арданкина Е.М.
Воспитатели групп
Арданкина Е.М.
Воспитатели групп
Арданкина Е.М.
Воспитатели групп
Пузанова К.А.
Воспитатели групп
Пузанова К.А.
Воспитатели групп
Пузанова К.А.
Воспитатели групп
Пузанова К.А.
Воспитатели групп
Пузанова К.А.
Воспитатели групп

