
 
 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

НА 2018– 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
            

РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ПЛАНА. 

1. Задачи работы ДОУ на 2018 – 2019 учебный год 

2. Расстановка педагогических кадров по возрастным группам. 

3. Содержание блоков основных мероприятий годового плана 

3.1. Управление образовательной системой дошкольного учреждения 

3.2. Мероприятия по развитию образовательной системы ДОУ 

3.3. Контрольно-аналитическая деятельность ДОУ 

3.4. Материально-техническое обеспечение развития ДОУ 

3.5.  Финансово-экономическая деятельность 

3.6.  Управление работой по предупреждению ДДТТ 

3.7.  Мероприятия по ПДДТТ в образовательной системе ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой план МАДОУ «ДС № 464 г. Челябинска» составлен в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 

273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

3013 г. №1155), санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

 

1. Задачи работы ДОУ на 2018 – 2019 учебный год. 

Учитывая данные самоанализа и реализуя Программу развития в 2018-19 учебном 

году в МАДОУ планируется реализовать следующие задачи: 

1. Совершенствовать систему работы по организации игровой деятельности детей, 

как ведущего фактора успешной социализации ребёнка; 

2. Внедрить современные технологии и методики развития речи детей дошкольного 

возраста в образовательный процесс ДОУ; 

2.      Расстановка педагогических кадров по возрастным группам 
  

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 

 

Квалификационная            

категория 

 

Вторая группа раннего 

возраста «Ручеек» 

Янбаева В.В. Первая 

Фазлитдинова Д.М. Первая 

Вторая группа раннего 

возраста «Петушок» 

Топилина О.И. Высшая 

- - 

1 младшая группа 

«Заюшка» 

Дусмухаметова Л.М. Первая  

- - 

1 младшая группа 

«Рябинка» 

Сибагатуллина Л.Ш. Первая 

- - 

2 младшая группа 

«Колобок» 

Ряжапова Л.Ф. Первая 

Хамитова А.Т. - 

Средняя группа 

«Аленушка» 

Лежкина Д.С. - 

Кадочникова Г.Д. Первая  

Средняя группа «Белочка» 
Москвина Е.В. Первая 

- - 

Старшая группа «Березка» 
Васильченко Т.В. Первая 

Харчистова О.А.  Первая 

Старшая группа «Радуга» 
Меньщикова О.В. Высшая 

Галимова Р.Ф.  

Подготовительная группа 

«Ромашка» 

Шахова Д.Д. - 

Каримова Г.М. Высшая 

Подготовительная группа 

«Ягодка» 

Зарипова А.Р. - 

- - 

Подготовительная группа 

«Солнышко» 

- - 

Белкина С.С. Первая 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОДОВОГО ПЛАНА 

ДОУ НА 2018 – 2019 УЧ.ГОД 

 

№ 

п/п 

Вид   управленческой   деятельности, 

управленческое мероприятие 
Срок Ответственный 

Документы, 

фиксирующи

е результат 

деятельности 

1 2 3 4 5 

1. Управление образовательной системой дошкольного учреждения 

1.1. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению функционирования и развития 

образовательной системы ДОУ 

1.1.1. Корректировка Образовательной программы август Ст. воспитатель Программа 

1.1.2. Подготовка пакета документов для 

организации и проведения конкурсов ДОУ 

В течение 

года 

Ст. воспитатель Материалы 

1.1.3. Подготовка пакета документов по организации 

физкультурно-оздоровительной работы ДОУ 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

Материалы 

1.1.4. Подготовка пакета документов по организации 

процедуры аттестации педагогических и 

руководящих работников ДОУ 

По 

графику 

Ст. воспитатель Документы 

1.2. Мероприятия по развитию механизмов управления 

1.2.1. Совещания административной группы 2 раза в 

месяц 

Зав. ДОУ Протокол 

Приказы  

1.2.2. Производственные совещания сотрудников 

ДОУ 

1 раз в 

квартал 

Зав. ДОУ Протокол  

решение 

1.2.3. Заседания Наблюдательного Совета ДОУ 1 раз в 

квартал 

Зав. ДОУ Протокол  

решение 

1.2.4. Производственно-методическое совещания. 

Создание условий для летней оздоровительной 

работы с детьми. 

 

июнь Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

гигиенич. восп. 

Протокол 

Приказы 

2. Мероприятия по развитию образовательной системы ДОУ 

2.1. Педагогический Совет    

2.1.1. Педсовет № 1  
Тема: Установочный 

Цель: Утверждение годового плана работы на 

2018 - 2019 учебный год. Подведение итогов 

работы за летний - оздоровительный период. 

Подготовка к новому учебному году.  

План проведения педсовета: 

1. Итоги работы за летний - оздоровительный 

период. 

2. Итоги тематической проверки по готовности 

групп к новому учебному году. 

3. Утверждение годового плана на 2018 – 2019 

учебный год. 

4. Утверждение рабочих программ педагогов 

ДОУ.  

5. Утверждение регламента организации 

непрерывной образовательной деятельности в 

сентябрь Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

педсовета, 

протокол 



различных видах детской деятельности по 

реализации образовательных областей.  

6. Утверждение графика контроля на год. 

7. Обзор материалов городской августовской 

конференции 

2.1.2. Педсовет № 2  

Тема: Игровая деятельность как один из 

факторов успешной социализации ребенка 

Цель: повысить значимость организации 

сюжетно-ролевой игры в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ 

План проведения педсовета: 

1. Анализ выполнения решения предыдущего 

педсовета  

2. Вступительное слово «Современная 

практика организации игровой деятельности» 

(ст. воспитатель) 

3. «Что такое социализация дошкольника? 

Важность игры в социализации дошкольника»         

(воспитатель Васильченко Т.В.) 

3. «Развитие игровой деятельности в свете 

ФГОС» (воспитатель Хамитова А.Т.) 

4. Условия организации сюжетно-ролевой 

игры в ДОУ на современном этапе 

(воспитатель Харчистова А.Т.) 

5. Итоги смотра-конкурса уголков в 

возрастных группах ДОО «Сюжетно-ролевые 

игры»   

6. Принятие решений 

Ноябрь Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

Материалы 

педсовета, 

протокол 

2.1.3. Педсовет № 3  

Тема: «Эффективное внедрение современных 

технологий и методов развития связной речи 

как условие улучшения речевых способностей 

дошкольников» 

Цель: «Повышение профессиональной 

компетентности и успешности педагогов в 

обучении и развитии навыков связной речи у 

детей дошкольного возраста. Овладение 

педагогами практическими навыками работы 

по развитию речевых способностей 

дошкольников». 

Форма проведения: 

1. Обмен опытом. 

2. Деловая игра. 

 План проведения педсовета: 

1. Анализ выполнения решения предыдущего 

педсовета 

2. Актуальность проблемы речевого развития: 

«Проблема развития связной речи в 

современной практике работы дошкольных 

учреждений» 

Март Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Материалы 

педсовета, 

протокол 



3. Итоги тематической проверки «Состояние 

работы по развитию речи детей в условиях 

ДОУ» 

4. Из опыта воспитателей: 

- «Самоанализ проведенной НОД по 

использованию дидактических игр в развитии 

речи детей» (Каримова Г.М.); 

- «Самоанализ проведенной НОД с 

использованием мнемотехники (или методики 

ТРИЗ) в речевом развитии детей» 

(Кадочникова Г.Д.); 

- «Развитие речи у детей дошкольного возраста 

на материале музыкально-дидактических игр» 

Муз. Рук.); 

- «Стимулирование речи детей раннего 

возраста» (Топилина О.И.); 

- «Развитие связной речи через обучение 

составлению рассказов по картине и серии 

сюжетных картинок» (Зарипова А.Т.); 

- «ППС как фактор эффективного речевого 

развития детей» (Инст. по ф. р.) 

5. «Практические рекомендации для 

воспитателей ДОУ по планированию 

дидактических игр» 

6. Принятие решений 

2.1.4. Педсовет № 4 Итоговый.  

«Результативность работы ДОУ в учебном 

году» 

1. Анализ работы ДОУ за 2017-2018 год. 

2. Уровень развития детей, усвоения 

программы.  

3. Основные направления работы ДОУ на 

2019-2020 учебный год. 

4. Утверждение плана работы на летний 

период. 

5. «Ярмарка идей» - распространение 

инновационного опыта педагогов 

май Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

Материалы 

педсовета, 

протокол 

 

 

2.2. Медико-педагогическое совещание    

 1. Адаптация детей младшего возраста к 

условиям ДОУ: 

Проблемы адаптационного периода; 

Обеспечение психологического комфорта 

личности ребенка. 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Инструктор по 

ГВ 

Протокол 

Результаты 

диагностики, 

рекомендации 

 2. Тема: Через игру в речевое общение 

1.Диагностика нервно – психического развития 

детей 

2.Влияние игры на развитие речи ребенка 

раннего возраста. 

3. Анализ работы по развитию речи детей 

раннего возраста 



 3.Тема: «Особенности организации само-

стоятельной деятельности детей раннего 

возраста» 

Самостоятельные игры детей. 

Руководство воспитателя самостоятельной 

деятельностью детей 

Отчет педагогов о нервно-психическом 

развитии детей.  

Анализ выполнения программы. 

2.3. Организация методической работы 

2.3.1. Профессиональные объединения педагогов 

 Работа творческой группы: 

Корректировка основной образовательной 

программы ДОУ 

Практическая работа по разработке сценария 

проведения семинара, методических 

рекомендаций. 

Разработка новых организационных форм 

работы по физическому воспитанию с детьми 

дошкольного возраста. 

Внедрение современных технологий и методов 

развития речи детей дошкольного возраста. 

Разработка смотра-конкурса уголков в 

возрастных группах ДОО «Сюжетно-ролевые 

игры»  

 В 

течение 

года 

Творческая 

группа 

Программа 

 Разработка персонифицированных программ 

повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников ДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Персонифици

рованные 

программы 

 Районные методические объединения    

РМО старших воспитателей 

 

РМО воспитателей дошкольных групп 

 

РМО музыкальных руководителей 

РМО инструкторов по физической культуре 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Кадочникова 

Г.Д. 

Ясиновская А.В. 

Якунина Н.В. 

 

2.3.2. Семинар-практикум:    

 Тема: «Функции игры в педагогическом 

процессе» 

Цель: повысить педагогическую 

компетентность педагогов по проблеме 

активизации игровой деятельности 

дошкольников. 

 Задачи: 

 - вооружить воспитателей теоретическими 

навыками особенностей организации сюжетной 

игры и игры с правилами; 

- закрепить возрастные особенности развития 

сюжетно-ролевой игры. 

Октябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Материалы 

семинара 

Тема: «Использование современных методов и 

технологий в работе над развитием речи детей 

дошкольного возраста» 

Февраль Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Материалы 

семинара 



Цель: повышать педагогическую 

компетентность педагогов через знакомство с 

современными речевыми технологиями. 

Задачи: 

- расширять знания педагогов по 

использованию современных речевых 

технологий; 

- способствовать внедрению речевых 

технологии в образовательный процесс ДОУ; 

- пополнение предметно-пространственной 

развивающей среды комплектами игр и 

игровых пособий по данному направлению; 

- включение педагогов ДОУ в инновационный 

процесс дошкольного учреждения в различных 

видах образовательной деятельности. 

2.3.3. Консультации 

 - Алгоритм самоанализа по направлениям 

работы 

- «Организация сюжетно-ролевой игры» 

сентябрь Ст. воспитатель Материалы  

 - «Моделирование – эффективный метод для 

развития речевого творчества дошкольников». 

Октябрь Воспитатель 

Белкина С.С. 

Материалы 

 - Организация подвижных игр на прогулке 

- Влияние взаимодействия социума и детского 

сада на воспитание и развитие детей 

 

- Консультация по проведению новогодних 

праздников. Обсуждение содержания 

новогодних сценариев 

 

Ноябрь, 

декабрь 

Инструктор по 

ф/к 

Инструктор по 

г/в 

Муз. Рук. 

Воспитатели  

 

Материалы 

 Наглядные формы работы с родителями декабрь Ст. воспитатель Материалы 

 Консультации для воспитателей групп раннего 

возраста 

- «Организация работы с детьми в период 

адаптации» 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ст. воспитатель 

Материалы 

 Подвижные игры на участке в летний период. Июнь Инструктор по 

физ.воспитанию 

Картотека игр 

 Оздоровление детей в летний период Июль Инструктор по 

гигиенич. восп 

Материалы 

 Консультации для обслуживающего 

персонала: 

Организация образовательной деятельности и 

распределение обязанностей между 

воспитателем и помощником воспитателя. 

Роль помощника воспитателя в организации и 

проведении режимных моментов в группах до 3 

лет. 

Сервировка стола и организация дежурства для 

детей старшего дошкольного возраста. 

Организация закаливающих процедур. 

Санитарные правила в ДОУ 

В течение 

года 

 

 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Инструктор по 

гигиен.воспит. 

Материалы 

консультации 

2.3.5. Смотры 



 Готовность групповых помещений к новому 

учебному году. 

Сентябрь  Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

специалисты 

Программа, 

аналитическа

я справка, 

приказ 

Патриотический уголок «Я живу в 

Металлургическом районе» 

ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатель 

Программа, 

аналитическа

я справка, 

приказ 

Готовность к летнему оздоровительному 

периоду. 

-конкурс готовности участков к летнему 

оздоровительному периоду 

-выставка методических пособий, статей, 

журналов по работе с детьми в летний период 

- выставка-конкурс «Развивающие игры». 

 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

июль 

Зав. ДОУ 

 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

специалисты 

Программа 

аналитическа

я справка 

приказ 

 

 

выставка 

2.3.6. Конкурс 

  проведение смотра-конкурса уголков в 

возрастных группах ДОУ «Сюжетно-ролевые 

игры». 

Решение на педагогическом совете 

 

Ноябрь 

 

Ст. воспитатель  

воспитатели 

Протоколы 

2.3.7. Открытые просмотры  

 Открытые просмотры НОД по образовательной 

области «Речевое развитие» с использованием 

технологии ТРИЗ 

Ноябрь  Воспитатель 

Кадочникова 

Г.Д. 

Конспекты 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

В течение 

года 

Ст. воспитатель Конспекты 

 Взаимопосещение педагогов Март Воспитатели Конспекты, 

отзывы 

2.3.8. Мастер – класс 

 Открытые занятия для педагогов ДОУ 

Выступления из опыта работы 

«Изготовление и использование речевых 

дидактических игр в работе с детьми». 

В течении 

года  

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Харчистова О.А. 

Конспекты 

занятий 

2.4 Аттестация    

  

 нормативно-правовое обеспечение процесса 

аттестации; 

 внесение изменений и дополнений в план-

прогноз по аттестации педагогических 

кадров  

 Изучение технологии аттестации 

педагогических кадров на соответствии 

занимаемой должности в аспекте новых 

квалификационных требований 

 индивидуальная работа с кадрами в ходе 

подготовки к аттестации; 

 формирование банка данных, включающих 

материалы, наработанные в ходе аттестации; 

 делопроизводство по аттестации. 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Педагогический 

коллектив 

 

Пакет 

документов 

План-прогноз 

 

 

 

 

 

 

Банк данных 

 

Приказы 



 Помощь воспитателям по подготовке 

материала по аттестации. Просмотр 

мероприятий у аттестуемых  

 Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий  

 Прием заявлений на прохождение 

аттестации  

2.5. Взаимодействие ДОУ с образовательными учреждениями 

 

 
Основные направления взаимодействия 

МАДОУ «ДС № 464 г. Челябинска» с 

образовательными учреждениями, 

структурами и организациями. 
Музыкальная школа № 5 

МУЗ ГКБ № 9 Отделение восстановительного 

лечения 

МУЗ ГКБ № 9 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Бассейн «Строитель» 

МАОУ СОШ № 73 

МАОУ «Гимназия №96» 

В течение 

года 

Заведующий 

МАДОУ  

Старший 

воспитатель 

Договор, план 

работы 

2.6. Взаимодействие ДОУ с семьей 

 Дни открытых дверей 2 раза в 

год 

Воспитатели, 

специалисты 

Конспекты 

мероприятий 

 Организация работы Наблюдательного Совета 

ДОУ, Совета Учреждения, родительских 

собраний 

В течение 

года 

Зав. ДОУ 

 

План работы, 

протоколы 

 Анкетирование родителей по «Изучению 

удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг» 

Раз в 

квартал 

Ст. воспитатель Результаты 

анкетировани

я 

 Организация деятельности по пропаганде 

деятельности ДОУ через привлечение 

родителей к совместному проведению 

образовательных акций для детей 

В течение 

года 

специалисты Сценарии 

 Консультирование родителей специалистами 

ДОУ 

По плану  Специалисты Информация 

 Групповые родительские собрания 

 Групповые родительские собрания (примерные 

направления). 

 

1. Первое родительское собрание (сентябрь): 

«Начало учебного года» 

Ранний возраст 

- Рекомендации родителям по 

успешной адаптации детей к 

условиям ДОУ 

- Создание условий для адаптации 

ребенка до 3-х лет к условиям 

дошкольного учреждения 

Младший  и средний возраст 

- Знакомство с психофизическими 

особенностями детей 3-4 лет и 4-5 

лет  

   



Старшая и подготовительная к школе группы 

- Рекомендации родителям будущих 

первоклассников 

2. Второе родительское собрание (декабрь): 

«Игра как ведущий фактор социализации 

ребенка» 

3. Третье родительское собрание (май): 

«Итоги образовательной работы за год» 

 

 Для малообеспеченных семей 

 Как оформить льготу на питание в течение 

года 

Гл. бухгалтер Льгота 

 Какие документы необходимо собрать, чтобы 

получить пособие по социальной защите 

 

 Консультационные дни: 

Заведующий (Понедельник 15.00-18.00) 

Инструктор по гигиеническому воспитанию  

(Среда с 15.00-18.00) 

Бухгалтер (Понедельник16.00-18.00) 

Старший воспитатель (Четверг с 15.00 до 18.30) 

В течение 

года 

  

2.7. Развитие воспитательной системы ДОУ  

 Спартакиада для детей дошкольного возраста 

«Малышок» 

Октябрь 

Ноябрь 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Приказ 

 

 Лего фестиваль Ноябрь Кадочникова 

Г.Д. 

Меньщикова 

О.В. 

Приказ 

 Районный фестиваль музыкально-

художественного творчества дошкольников 

«Хрустальная капель" 

Февраль 

март 

Муз.рук-ль 

Ст. воспитатель 

Приказ 

 Обеспечение условий в ДОУ по организации 

летней оздоровительной работы.  

июнь Зав. ДОУ 

 

Справка  

 Организационно-управленческая 

деятельность по реализации платных 

дополнительных образовательных услуг 

 изучение нормативной базы; 

 опрос населения и родителей воспитанников 

МАДОУ на потребность в образовательных 

услугах; 

 отбор содержательного материала; 

 оформление документов (лицензия, договор, 

смета) 

контроль организации и содержание работы по 

оказанию платных дополнительных услуг. 

По мере 

поступле

ния 

заявок 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

Администрация 

МАДОУ ЦРР 

ДС 

 

 

 

 

 

Пакет 

документов 

 

 

Справка 

Программа 

Пакет 

документов 

Справка 

2.8. Охрана труда 

 Пересмотр и разработка инструкций по видам 

труда и профессиям 

Сентябрь Зав. ДОУ 

 

Приказ, 

инструкции 

 Корректировка документации по охране труда, 

утверждение и согласование с профсоюзом 

Сентябрь Зав. ДОУ 

 

Документаци

я 

 Соглашение по охране труда Сентябрь Зав. ДОУ 

 

 

2.9. ОБЖ, здоровье сбережение 



 Проведение инструктажей по ОБЖ 2 раза в 

год 

Ст. воспитатель Журнал 

инструктажей 

 Организация просветительской деятельности 

по пропаганде ЗОЖ и методов оздоровления в 

коллективе детей, родителей, сотрудников 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

гигиен.вос-ию 

Воспитатели 

Информация  

3. Контрольно – аналитическая  деятельность ДОУ 

3.1 Контроль за обеспечением управленческих условий 

 Организация единого целевого пространства 

ДОУ (проверка и утверждение планов 

специалистов) 

Сентябрь Ст. воспитатель  

 

Планы работы 

специалистов 

3.2 Контроль за обеспечением программно – методических условий 

 Оперативный контроль образовательного 

процесса 

Согласно 

графика 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель  

 

 Готовность групп к новому учебному году. 

Готовность к летнему оздоровительному 

периоду. 

Сентябрь 

Май 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

Программа 

контроля  

Аналитическа

я справка 

3.3. Контроль за обеспечением кадровых условий 

 Отчет по аттестации кадров  декабрь, 

май 

Ст. воспитатель Отчет по 

аттестации 

 Контроль за графиком повышения 

квалификации педагогов 

январь,  

май 

Ст. воспитатель Информация 

3.4 Мониторинг 

 Анализ физического развития и 

заболеваемости 

2 раза в 

год 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Таблицы в 

динамике  

 Анализ анкетирования родителей по 

«Изучению удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг» 

Раз в 

квартал 

Ст. воспитатель Сводные 

данные 

 Анализ информации о кадровом обеспечении 

ДОУ  

январь, 

май 

Ст. воспитатель Таблицы 

 Анализ адаптации вновь поступивших детей ноябрь Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Анализ,  

 Анализ данных оперативного контроля 

(график контроля прилагается) 

По 

графику 

контроля 

Ст. воспитатель Справка 

 Отчет по ф. 85- к декабрь Зав. ДОУ Отчет 

 Анализ деятельности ДОУ за 2017 – 2018 

учебный год 

май Зав. ДОУ  

Ст. воспитатель 

специалисты 

Анализ 

образовательн

ой системы 

ДОУ за год 

4. Материально – техническое обеспечение развития ДОУ 

 Приобретение методико - дидактического 

обеспечения и игрушек 

Сентябрь Зав. ДОУ  

Зам зав АХЧ 

Журнал учета 

(за балансом) 

 Приобретение и оформление информационных 

планшетов в коридоры 

В течение 

года 

Зав. ДОУ  

Зам зав АХЧ 

Журнал учета 

за балансом 

 В течение года Л.И.Дружинец 

Г.И.Касьянова 

 Приобретение детской мебели в группы В течение 

года 

Зав. ДОУ  

Зам зав АХЧ 

Журнал учета 



 Благоустройство территории в соответствии с 

планом работы 

По плану Зам зав АХЧ 

 

План работы 

 Организация субботников по уборке 

территории 

Апрель Зам зав АХЧ Приказ 

5. Финансово-экономическая деятельность 

5.1 Разработка учётной политики ДОУ. 1 квартал 

 

Главный 

бухгалтер 

 

Пакет 

документов 

 

5.3 Организация бухгалтерского учёта в течение 

года 

Зав ДОУ, 

Главный 

бухгалтер 

 

Отчёты, 

Пакет 

документов 

5.4 Формирование пакета документов по 

финансово – хозяйственной деятельности для 

материально ответственных 

в течение 

года 

 

Зав ДОУ, 

Главный 

бухгалтер 

 

Отчёты, 

Пакет 

документов 

5.5 Работа по смете расходов: 

- на средства учредителей 

- на целевые средства  

-на целевые родительские средства 

в течение 

года 

 

Зав ДОУ, 

Главный 

бухгалтер 

 

Смета 

расходов 

6. Управление работой по предупреждению ДДТТ 

6.1. Исполнение нормативных документов в 

образовательной системе ДОУ 

   

6.1.1. Федеральный закон о безопасности дорожного 

движения (гл.1, ст.1; гл.4, ст.22, 29) 

сентябрь Зав. МДОУ 

Ст. воспитатель 

Приказы 

6.1.2. Приказ ГУОиН  «Об организации работы по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся и 

воспитанников в образовательных 

учреждениях области» № 01-802 от 21.10.2003 

в течение 

года 

Зав. МДОУ 

Ст. воспитатель 

Приказы 

планы 

6.1.3. Приказы Комитета по делам образования г. 

Челябинска 

в течение 

года 

Зав. МДОУ 

Ст. воспитатель 

Приказы 

7. Мероприятия по ПДДТТ в образовательной системе ДОУ 

7.1. Методическая работа    

7.1.1 Анализ состояния аварийности в городе, 

районе, ДОУ (по информации  из ГИБДД)  

1 раз в 

квартал 

Ст. воспитатель Приказ 

Информация 

7.1.2. Практикум ««Методика проведения «минуток» 

с детьми по профилактике несчастных случаев 

на дороге» 

октябрь Ст. воспитатель Информация 

7.1.3. Консультации для воспитателей:  

- ««Подвижные игры для дошкольников по 

правилам дорожного движения»» 

- «Организация работы с родителями по 

ПДДТТ» 

- «Организация работы по ПДДТТ в летний 

период» 

 

декабрь 

 

март 

 

май 

Ответственный  

по ПДТТ 

Материалы 

7.1.4. Выставки в методическом кабинете  

- метод.литература по ПДДТТ 

- дид. материала для работы с детьми 

сентябрь 

май 

Ст. воспитатель 

 

Информация 

7.2. Контроль    



7.2.1. Смотр уголков по ПДДТТ апрель Ст. воспитатель 

воспитатели 

информация 

7.2.2. Проверка планов воспитательно-

образовательной работы с детьми 

ежемесяч

но 

Ст. воспитатель 

 

информация 

7.3. Работа с родителями    

7.3.1. Оформление информационных уголков по 

ПДДТТ  

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

информация 

7.3.2. Семейные конкурсы рисунков по ПДДТТ апрель, 

июль 

воспитатели,  информация 

8. Работа с детьми 

8.1 Эстафета «Дорога без опасности» октябрь Инструктор ФК конспект 

8.2 Тематические занятия: 

-Типичные ошибки детей в поведении на 

улице, как избежать несчастного случая 

- Понятия «Дорожный знак», его 

предназначение на дороге 

- Правила поведения в общественном 

транспорте  

 

в течении 

года 

воспитатели конспект 

8.3 Викторина «Поведение пешехода на улице» 

(старший возраст) 

март воспитатели  конспект 

10. Материально-техническое обеспечение 

-приобретение игрового оборудования по теме 

ПДДТТ в группы 

-оформление учебного перекрестка на 

территории ДОУ 

- макеты улиц и перекрестков со светофорами 

в группах  

-приобретение методических пособий и 

детской литературы  

в течение 

года 

Зав. МДОУ 

Зав. зав. по АХЧ 

оборудования

пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Годовому плану  

на 2018-2019 уч.г. 

 

«Совершенствовать систему работы по организации игровой деятельности детей, как 

ведущего фактора успешной социализации ребёнка» 

«Если говорить о начале культуры всего человечества или начале вхождения в жизнь 

малыша, то вначале было не слово, а игра. Ребёнок ещё не может говорить, но уже агукает, 

гугукает, улыбается во весь рот, реагируя на потешки матери или бабушки, хватая 

беспомощными ручонками свои первые погремушки. Играя почти бессознательно, малыш 

осваивает формы и величины вещей предметов, их расположение в пространстве, различает 

цвета и звуки, познает первые слова-сигналы, вступает в контакты с другими людьми, 

реагирует, наблюдает, запоминает, пополняет свой кругозор, радуется жизни»1 

Понять природу игры, её поразительный потенциал – это понять природу счастливого 

детства, понять ребёнка. 

Ребёнок, играя, всё время стремится идти вперёд, а не назад. Многие родители этого не 

понимают, очевидно, потому что забыли себя в детстве. В играх дети делают всё как бы 

втроём: их подсознание, их разум, их фантазия “работают” синхронно, участвуют в 

осмыслении и отражении мира постоянно. 

«Детские игры окупаются золотом самой высокой пробы, ибо воспитывают, развивают 

в ребёнке целостно милосердие и память, честность и внимание, трудолюбие и 

воображение, интеллект и фантазию, справедливость и наблюдательность, языки 

реактивность – словом, всё то, что составляет богатство человеческой личности».2 

Сегодня можно констатировать значительное снижение роли семьи в воспитании 

детей, что детерминирует (одни и те же причины производят одни и те же действия) 

трудности в их последующей социализации. Это в значительной степени обусловлено тем, 

что в большинстве семей ребёнок является единственным, много неполных семей, где 

нарушены поло-ролевые связи. В то же время в обществе возрастают требования к 

адаптивным возможностям личности, обусловленные социальными процессами. Поэтому 

на современном этапе развития российского общества вопрос полноценного воспитания 

подрастающего поколения не теряет своей актуальности, а напротив, стоит как никогда 

остро. 

Особого внимания требуют дети дошкольного возраста, так как именно в этом возрасте 

происходит первичная ориентация всей будущей жизни, закладываются духовно-

нравственные основы личности, формируется первый неоценимый опыт взаимодействия с 

социумом. Именно этот возраст является сензитивным для формирования и развития 

большинства жизненно важных психических образований, которые детерминируют успех 

или неуспех личности в дальнейшем. В дошкольном возрасте перестраивается вся 

мотивационно – потребностная сфера человека, именно в этот период качественно меняется 

и проявление потребности в признании. Нереализованность на данном этапе может 

повлиять на формирование неадекватной «Я- концепции», как следствие – асоциальной 

поведенческой направленности. Ошибки и просчёты в воспитании, допущенные в этом 

возрасте, могут нанести непоправимый вред личности ребёнка. В то же время правильное 

и всестороннее воспитание служит фундаментом успешной и насыщенной жизни в 

                                                           
1В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Дидактический материал по автоматизации звуков 

у детей» М., Гиа-пресс, 1999.  

2. С. Шмаков «Игры-потехи, забавы-утехи» Липецк, Ориус, 1994. 



социуме, гарантирует социальную активность в будущем каждого ребёнка, а значит, и 

развитие общества в целом. 

Но, так как семья в подавляющем большинстве случаев, не в состоянии в полной мере 

обеспечить полноценное развитие личности, поэтому сложная задача формирования и 

развития адаптивных возможностей детей, подготовки их к дальнейшей социализации, 

ложится на дошкольные учреждения. Для решения этой глобальной проблемы необходимо: 

-  оптимизировать воспитательный процесс; 

 -  грамотно использовать традиционные и инновационные подходы работы с детьми. 

Поэтому самый естественный и актуальный путь решения проблемы это – ИГРА. 

Игры занимают особое место в деятельности дошкольников. Они   создаются самими 

детьми, - это творческие или сюжетно-ролевые игры, в них дети воспроизводят все то, что 

они видят вокруг себя в жизни и в деятельности взрослых. В игре ребенок начинает 

чувствовать себя членом коллектива, он может справедливо оценивать действия и поступки 

своих товарищей и свои собственные. 

Ведущей психолого-педагогической идеей является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и психических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе (социализация), обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника через сюжетно- ролевую игру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Годовому плану  

на 2018-2019 уч.г. 

«Внедрить современные технологии и методики развития речи детей дошкольного 

возраста в образовательный процесс ДОУ». 

На современном этапе в связи с совершенствованием процессов воспитания и обучения 

в детском саду, а так же с введением Федерального государственного образовательного 

стандарта традиционные подходы к развитию речи дошкольника претерпевают 

значительные изменения как по форме, так и по содержанию. Изучение элементов культуры 

речи общей системе обучения и воспитания влияет на духовный мир ребенка и 

способствует решению коммуникативных задач в детском коллективе. Ф.Сохин, обобщая 

взгляды лингвистов и психологов, подчеркивал, что без речевого общения невозможное 

полноценное развитие ребенка. 

В настоящее время перед педагогами поставлены цели в решении следующих задач по 

развитию речи дошкольников. 

- развитие связной речи дошкольников и речевого творчества детей; 

-овладение детьми нормами и правилами родного языка в процессе ознакомления с 

окружающим миров; 

-развитие у детей потребности в общении, как условия для успешной деятельности.   

         Для реализации поставленных задач педагогам необходимо направить свою 

деятельность на: 

- формирование речи дошкольников через организацию разнообразной деятельности 

детей (как самостоятельной, так и специально организованной), 

- создание условий и организации самостоятельной деятельности дошкольников 

(игровую, художественно-речевую, продуктивную и т. д.), 

- обеспечение ежедневного индивидуального речевого общения с детьми(по его 

личным вопросам, по литературным произведениям, с использованием малых форм 

фольклора, по рисункам детей и т. п.), 

- проведение непосредственной образовательной деятельности, 

-использование новых инновационных форм. 

По мнению известных педагогов и психологов (И.Гальперина, О.Леонтьева, 

С.Рубинштейна), речевое общение – это специфический вид деятельности, который 

характеризуется целенаправленностью, структурой, планомерностью и   включает в себя 

такие структурные компоненты, как цель и мотив. Все действия и поступки совершаются, 

по тем или иным мотивам и направленны на достижение определенной целей и в свою 

очередь вызывают поисковую активность; формирование умений и навыков, благодаря 

которым происходит развитие речевой деятельности. 

Развитие речевых способностей у детей заключаются в следующем: 

- речь ребенка развивается в результате генерализации языковых явлений, 

восприятия речи взрослых и собственной речевой активности; 

- ведущей задачей в обучении языку является формирование языковых обобщений и 

элементарного осознания явлений языка и речи; 

- ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для самостоятельных 

наблюдений над языком, для саморазвития речи; 

- основная задача речевого развития ребенка дошкольного возраста - это овладение 

нормами и правилами родного языка и развитие коммуникативных способностей. 



При рассмотрении проблемы развития связной речи дошкольников  можно выделить 

три основных направления: 

- структурное (фонетика, лексика и грамматика); 

- функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, речевого развития). В качестве основных показателей 

связности было принято умение ребенка структурно правильно строить текст, используя 

при этом необходимые средства связи между предложениями и частями высказывания. 

Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования 

у них способности строить связное и развернутое высказывание (текст, ведет от диалога 

между взрослым и ребенком к развернутой монологической речи самого ребенка); 

- когнитивное, познавательное (формирование способности к элементарному 

осознанию языковых и речевых явлений). 

Развитие речи дошкольников нельзя рассматривать отдельно от всей остальной 

деятельности. Наиболее тесно связано развитие речи и интеллектуальное развитие 

дошкольников.  Чтобы связно рассказать о чем-нибудь, нужно ясно представлять объект 

рассказа (предмет, событие, явление, уметь анализировать, отбирать основные свойства и 

качества, устанавливать разные отношения между предметами и явлениями. Кроме того, 

необходимо уметь подбирать наиболее подходящие для выражения данной мысли слова, 

строить простые и сложные предложения и т. д. 

В психологии принято рассматривать 3 основных показателя развития связной речи: 

- ее содержательность (достоверность, глубина, полнота, доступность и др.); 

- логика выражения; 

- форма выражения (эмоциональность изложения, структура высказывания, иными 

словами, умение выразить свои мысли в речи. 

Главное достижение детей дошкольного возраста — это развитие монологической 

речи. 

Высокий уровень речевого развития дошкольника предполагает: 

- владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное 

пользование лексикой и грамматикой при выражении собственных мыслей и составлении 

высказываний любого типа; 

- умение вступать в контакт со взрослыми и сверстниками (слушать, спрашивать, 

отвечать, рассуждать, возражать, объяснять; 

- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от 

ситуации; 

- умение читать и писать (элементарное владение грамотой и письмом). 

Развитие связной речи предполагает работу по развитию двух форм речи: 

диалогической и монологической. 

Рассмотрим сущность и структуру диалога, который возникает в свободном речевом 

общении и является базой для естественного развития грамматических навыков, 

обогащения словаря, приобретения навыков связной речи. По мнению Г.Леушиной 

диалогическое общение является первичной формой общения ребенка. 

Диалог характеризуется сменой высказываний двух или нескольких (полилог) 

говорящих на тему, связанную с какой-либо ситуацией. 

Диалог - это сотрудничество, поскольку все его участники вместе работают для 

достижения понимания. В диалоге представлены все разновидности повествовательных, 

побудительных (просьба, требование), вопросительных предложений минимальной 



синтаксической сложности с использованием частиц. Языковые средства усиливаются 

жестами, мимикой. 

Диалог является естественной средой развития личности. В развитых формах диалог 

- не просто бытовой ситуативный разговор; это богатое мыслями контекстное общение, вид 

логического, содержательного взаимодействия. 

Диалог является наиболее социально значимой для дошкольников формой общения. 

Для развития диалога используются беседы на самые разнообразные темы, игры и 

упражнения на развитие умения слушать, задавать вопросы, отвечать в зависимости от 

контекста. 

Беседа как метод обучения - это целенаправленный, заранее подготовленный 

разговор воспитателя с группой детей на определенную тему. Беседы бывают - 

воспроизводящие и обобщающие (это итоговые занятия, на которых систематизируются 

имеющиеся знания, осуществляется анализ ранее накопленных фактов. 

Построение беседы: 

- начало (цель - вызвать, оживить в памяти детей полученные ранее впечатления, по 

возможности образные и эмоциональные. В начале беседы желательно также 

сформулировать и тему, цель предстоящего разговора, обосновать важность его, объяснить 

детям мотивы ее выбора.) 

- основная часть беседы (может быть разделена на микротемы или этапы. Каждый 

этап соответствует существенному, законченному разделу темы, т. е. осуществляется 

анализ темы по узловым моментам. 

- конец беседы краток по времени, подводит к синтезу темы. 

Приемы обучения: 

1. Вопросы поискового и проблемного характера, требующие умозаключений о 

связи между объектами: почему? зачем? чем похожи?; стимулирующие обобщение: про 

каких ребят можно сказать, что это друзья? ; репродуктивные вопросы (простые по 

содержанию) : что? где? 

2. Объяснение и рассказ воспитателя, чтение художественных произведений или 

отрывков, в т. ч. пословиц, загадок, показ наглядного материала, игровые приемы 

(кратковременные словесные игры или упражнения, привлечение игрового персонажа или 

создание игровой ситуации, 

3. Приемы активизации детей для беседы: индивидуальный разговор с ребенком, его 

родителями и т. д., дифференциация вопросов и заданий к беседе, неторопливый темп 

беседы, правильная методика постановки вопросов группе детей. 

В дошкольном возрасте происходит обучение двум типам устной монологической 

речи: пересказ и рассказывание. 

Приемы обучения пересказу: 

- образец, чтение произведения, 

- вопросы, объяснения и указания, 

- обращение к личному опыту детей, 

- подсказ слова или фразы воспитателем, 

- совместный пересказ педагога и ребенка (на начальных ступенях, 

- отраженный пересказ (повторение ребенком сказанного педагогом, особенно 

начальных фраз, 

- пересказ по частям, 

- пересказ по ролям, 



- хоровое проговаривание, 

- игра-драматизация или инсценировка текста. 

Рассказ - самостоятельно составленное изложение какого-либо факта, события. 

Составление рассказа - более сложная деятельность, чем пересказ. Ребенок должен 

сам выбрать речевую форму повествования и определить содержание. Серьезной задачей 

являются систематизация материала, изложение его в нужной последовательности, по 

плану (воспитателя или своему). 

Общеизвестно, что дети даже без специального обучения с самого раннего возраста 

проявляют большой интерес к языковой деятельности, создают новые слова, ориентируясь 

как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Однако без специально 

организованной деятельности немногие дети достигают высокого уровня развития речевых 

способностей. 

Практика показала, что с помощью традиционных форм работы нельзя в полной 

мере решить эту проблему. Необходимо применение новых форм, методов и технологий. 

ТРИЗ как технология реализации ФГОС дошкольного образования. 

В контексте реализации ФГОС ДО, важнейшей задачей педагога стала 

направленность образовательной деятельности и всего педагогического процесса на 

развитие познавательных интересов, познавательных действий и навыков, 

интеллектуальной самостоятельности и инициативности ребенка-дошкольника. 

На основании требования ФГОС, реализация программы, должна проходить в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Одной из эффективных педагогических технологий для развития творчества у детей 

является ТРИЗ - Теория решения изобретательских задач. Она возникла в нашей стране в 

50-х годах усилиями выдающегося российского учёного, изобретателя, писателя – фантаста 

Генриха Сауловича Альтшуллера. ТРИЗ представляет собой уникальный инструмент для 

поиска оригинальных идей, развития творческой личности, доказательством того, что 

творчеству можно и нужно обучать. 

Методы ТРИЗ –можно использовать элементы в свободной деятельности детей, 

стимулируя их речь. Например: Во время прогулок использовать приемы фантазирования: 

оживление, изменение законов природы, увеличение, уменьшение и т.д. Оживим ветер: кто 

его мама? Кто его друзья? Какой бывает характер у ветра? и т.д. В результате свободной 

деятельности с использованием элементов ТРИЗ у детей снимается чувство скованности, 

преодолевается застенчивость, развивается речь и логика, мышление. Методики ТРИЗ 

высокоэффективны, имеют чёткий алгоритм к действию, которое всегда переходит в 

ожидаемый результат. Предлагаю вашему вниманию несколько методик и игр: «Сенсорный 

ящик», «Эмпатия», «Системный оператор». Игры: «Наоборот», «Эхо», «По кругу», «Что – 

то часть чего то», «Да-нет». 

Можно сделать вывод что, занятия с применением элементов ТРИЗ являются 

эффективным средством развития активного творческого мышления у дошкольников, 

расширяет кругозор и словарный запас. Всё это предоставляет дошкольникам возможность 

успешной самореализации в разных видах деятельности. 

В настоящее время существуют разные программы и технологии, где предполагается 

обучение дошкольников составлению различных моделей для развития связной речи. 



Технология дифференцированного (индивидуализированного) обучения 

дошкольного возраста. Данная технология основывается на изучении и понимании ребёнка. 

Педагог изучает особенности воспитанников при помощи наблюдения, делает 

соответствующие заметки в виде карт индивидуального развития ребёнка. На основе 

длительного сбора информаций, воспитатель отмечает достижения ребёнка. В схеме 

содержания карты прослеживается уровень зрелости нервных процессов, умственное 

развитие, в которое входит: внимание, память, мышление. Отдельное место отводится 

речевому развитию: звуковая сторона речи, смысловая сторона речи – а это развитие 

связной речи, активизация словаря, грамматического строя речи. Для примера, 

«Индивидуальная программа познавательного общения взрослого с ребёнком» М. Ю. 

Сторожевой. 

Игровые технологии. 

Играя – развиваем – обучаем – воспитываем. 

В развивающих играх прослеживается один из основных принципов обучения – от 

простого к сложному. 

 Развивающие игры очень разнообразны по своему содержанию и, кроме того, они 

не терпят принуждения и создают атмосферу свободного и радостного творчества. 

Например, игры для обучения чтению, развитию логического мышления, памяти, 

настольно – печатные игры, сюжетно – дидактические, игры – инсценировки, театрально – 

игровая деятельность, пальчиковый театр. 

Технология «Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича. Эта технология 

представляет собой систему поэтапного включения авторских игр в деятельность ребёнка 

и постепенного усложнения образовательного материала – игра «Четырёхцветный 

квадрат», «Прозрачный квадрат», «Чудо соты». 

Метод проектов. 

В основе любого проекта лежит проблема, для решения которой необходим 

исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и 

объединяются в одно целое. Разработку тематических проектов можно связать с 

использованием модели «трёх вопросов» - суть этой модели заключается в том, что педагог 

задаёт детям три вопроса: 

• Что мы знаем? 

• Что мы хотим узнать, и как мы это будем делать? 

• Что мы узнали? 

Здоровьесберегающие технологии – сюда относятся подвижные игры, пальчиковая 

гимнастика, бодрящая гимнастика после сна. Все эти игры тоже направлены на развитие 

речи детей, так как любая из них требует изучения правил, запоминания текстового 

сопровождения, выполнение движений по тексту. 

Метод наглядного моделирования. 

К методам наглядного моделирования относится мнемотехника. 

Мнемотехника – это совокупность правил и приёмов, облегчающих процесс 

запоминания. Модель позволяет детям легко запомнить информацию и применять её в 

практической деятельности. Мнемотаблицы особенно эффективны при пересказе, 

составлении рассказов, заучивании стихотворений. 

Карты Проппа. Замечательный фольклорист В. Я. Пропп, изучая волшебные сказки 

проанализировал их структуру и выделил постоянные функции. Согласно системе Проппа 

их 31. Но разумеется не каждая сказка содержит их в полном объёме. Преимущество карт 



очевидно, каждая из них – целый срез сказочного мира. С помощью карт Проппа можно 

приступить к непосредственному сочинению сказок, но в начале этой работы необходимо 

пройти так называемые «подготовительные игры», в которых дети выделяют происходящие 

чудеса в сказках, например, 

• На чём можно отправиться за тридевять земель? – ковёр – самолёт, сапоги – 

скороходы, на сером волке; 

• Что помогает указать дорогу? – колечко, пёрышко, клубок; 

• Вспомните помощников, помогающих выполнить любое указание сказочного героя 

– молодцы из ларца, двое из сумы, джин из бутылки; 

• Как и с помощью чего осуществляются разные превращения? – волшебные слова, 

волшебная палочка. 

Карты Проппа стимулируют развитие внимания, восприятия, фантазии, творческого 

воображения, волевых качеств, активизируют связную речь, способствуют повышению 

поисковой активности. 

Из всего выше сказанного следует вывод: развитие дошкольного образования, его 

переход на новый качественный уровень не могут осуществляться без использования 

инновационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 


