
План 

практических мероприятий 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Сланцевский детский сад №3 комбинированного вида» на 2022-2023 г. 

 

Основные 

направления и 

формы 

деятельности 

Мероприятия  Сроки Ответственные Место 

проведения/объект 

изучения 

Основные мероприятия МДОУ 

Установочный 

педсовет 

Подведение итогов 
летней 

оздоровительной работы 

в 

ДОУ; 

Обсуждение и 

утверждение годового 

плана на 2022-2023 

учебный год; 

Обсуждение и 

утверждение расписания 

занятий, режима дня; 

графика работы 

специалистов по 

дополнительным платным 

услугам; 

Сентябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Проведение  

праздника «День 

знаний» 

 Сентябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 



педагоги МДОУ все возрастные 

группы ДОУ 

Тематический 

контроль 

«Предметно-развивающая 

среда, состояние 

готовности групп к 

новому учебному году» 

Сентябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Проведение 

мониторинга 

Мониторинг освоения 

воспитанниками ДОУ 

образовательной 

программы 

Сентябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Выставка поделок  и 

осенних букетов из 

природного 

материала 

«Чудеса с обычной 

грядки» 

Сентябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Региональная акция 

по ПДД 

«Ребенок – главный 

пассажир» 

Сентябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Оперативный 

контроль 

Оформление и 

практическое 

использование уголка 

дежурных 

Сентябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Соревнования 

спортивных клубов 

День здоровья «За 

здоровьем  - в детский 

Октябрь,2022 г. Заместитель 

заведующего   

МДОУ 

«Сланцевский 



сад» Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Региональная акция 

по ПДД 

«Письмо водителю» Октябрь,2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

ЗОЖ Октябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Тематический 

контроль 

«Организация прогулки» Октябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Выставка поделок  и 

осенних букетов из 

природного 

материала 

«Осенняя фантазия» Октябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Шашечный турнир «Раз, два и в дамки» Октябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Проведение  Ноябрь, 2022 г. Заместитель МДОУ 



педагогического 

совета 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

«День матери» «Мамы, как пуговки – на 

них все держится» 

Ноябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Региональная акция 

по ПДД, 

приуроченная к 

Всемирному дню 

памяти жертв ДТП 

«Бумажный журавль» Ноябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Соревнования 

спортивных клубов 

 Декабрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Смотр – конкурс 

центров детской 

активности 

«Лучший центр 

театрализации» 

 

«В театр играем – речь 

развиваем» по 

направлениям: 

Театралия 

Музей театр «Сказкин 

дом» 

Театральная мастерская 

Театральная студия 

Театральная лавка чудес 

Декабрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 



Музыкально – театральная 

радуга 

Сказочный остров 

Проведение 

новогодних 

праздников 

Выставка елочных 

игрушек 

«Новогодний переполох» 

Мастерская Деда Мороза 

Декабрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Региональная акция 

по ПДД 

«Быть заметным модно» Декабрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Вернисаж творческих 

работ 

«Морозные узоры» Январь, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Марафон сказок» Январь, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Региональная акция 

по ПДД 

«Мы вместе за 

безопасность» 

Январь, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 



Тематический 

контроль 

«Организация работы по 

речевому развитию 

дошкольников на 

занятиях» 

Февраль, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

 Детский   конкурс 

чтецов 

«Чудеса в решете» Февраль, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Проведение 

педагогического 

совета 

«Влияние 

театрализованной 

деятельности на развитие 

речи и коммуникативных 

способностей 

дошкольников» 

Февраль, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Районный конкурс 

детского творчества 

по ППД 

«Дорога и мы» Февраль, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Районный конкурс 

детского творчества 

по ПБ 

«Неопалимая купина» Февраль, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

День защитника 

Отечества 

«Аты – баты, шли 

солдаты» 

Февраль, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 



педагоги МДОУ все возрастные 

группы ДОУ 

Региональная акция 

по ПДД 

«Мои родители – 

ответственные водители!» 

Февраль/Март,  

2023 г. 

Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Народные гуляния Масленица Март, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Международный 

женский день 

« С праздником мимозы» Март, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Смотр – конкурс 

центров детской 

активности 

Лучший центр 

патриотического 

воспитания 

 «Любимый уголок моей 

малой родины» 

Март, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Тематический 

контроль 

«Патриотическое 

воспитание  через 

приобщение 

дошкольников к истории и 

культуре родного края» 

Март, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Соревнования День здоровья Апрель, 2023 г. Заместитель МДОУ 



спортивных клубов «Детский сад – территория 

здоровья» 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Неделя 

педагогического 

мастерства 

Защита проектов по 

патриотическому 

воспитанию 

Апрель, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Региональная акция 

по ПДД 

«Готовь сани летом, 

велосипед – весной» 

Апрель, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Интеллектуальная 

игра на знание 

истории родного края 

«Умники и умницы» Апрель,2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Субботник «Сохраним планету 

чистой!» 

Апрель, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

День Победы «Праздник со слезами на 

глазах» 

Май, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 



Проведение 

мониторинга 

Мониторинг освоения 

воспитанниками ДОУ 

образовательной 

программы 

Май, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Проведение 

педагогического 

совета 

«Состояние работы в ДОУ 

по патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста»  

Май, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Проведение 

выпускных 

утренников 

«Досвиданья, детский сад 

– здравствуй, здравствуй 1 

класс!» 

Май, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Мероприятия по 

краеведению 

по отдельному плану в течение года Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Историко- 

краеведческий 

музей 

ул. Кирова,14 

Мероприятия 

социальной 

направленности - 

экскурсии на 

предприятия 

города 

по отдельному плану в течение года Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели групп 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Предприятия 

города 

Семинары, консультации, практикумы 



Консультация для 

воспитателей (в 

рамках  подготовки к 

реализации первой 

годовой задачи) 

«Формирование ЗОЖ 

через интеграцию всех 

видов деятельности 

дошкольного 

учреждения» 

Сентябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Консультация 
«Культура правильного 

питания» 

Октябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Практикум «Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

семьи» 

Ноябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Практикум «Использование этюдов 

и упражнений, как 

приёмов создания 

выразительных образов 

героев детьми» 

Декабрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Консультация для 

воспитателей (в 

рамках  подготовки к 

реализации второй 

годовой задачи) 

«Развитие речи и 

коммуникативных 

способностей                    

детей дошкольного 

возраста средствами 

Январь, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 



театрализованной 

деятельности»  

Консультация «Использование игровых 

методик на занятиях по 

всем видам 

деятельности» 

Февраль, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Деловая игра по 

нравственно – 

патриотическому 

воспитанию 

«Педагогический 

экспресс» 

Март, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Консультация для 

воспитателей (в 

рамках  подготовки к 

реализации третьей 

годовой задачи) 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников путём их 

приобщения к 

историческим и 

культурным ценностям 

родного края». 

Апрель, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Консультация «Формы работы с 

родителями по 

приобщению 

дошкольников к истории 

и культуре родного 

края» 

Май, 2023 г. Заместитель 

заведующего   

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех групп 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

День открытых дверей 

Неделя Образования по отдельному плану Февраль, 2023 г. Заведующий ДОУ 

Е.В. Катыкина, 

МДОУ 

«Сланцевский 



заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

День открытых 

дверей 

по отдельному плану Февраль, 2023 г. Заведующий ДОУ 

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Работа с родителями (законными представителями) 

Спортивное 

развлечение 

«Выше, быстрее, 

сильнее» 

Сентябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Выставка поделок и 

осенних букетов из 

природного 

материала 

«Чудеса с обычной 

грядки» 

Сентябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Родительские 

собрания в группах 

 Октябрь, 2022 г. Заведующий ДОУ 

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Шашечный турнир «Раз, два и в дамки» Октябрь, 2022 г. Заместитель МДОУ 



заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

День здоровья «За здоровьем  - в 

детский сад 

Октябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Творческая 

совместная 

встреча с родителями 

«Навстречу друг 

другу» 

День здоровья Октябрь, 2022 г. Заведующий ДОУ 

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

День матери «Мамы как пуговки, на 

них всё держится» 

Ноябрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Выставка новогодних 

поделок и  елочных 

игрушек 

Мастерская Деда Мороза Декабрь, 2022 г. Заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Вернисаж творческих 

работ 

«Морозные узоры» Январь, 2023 г. Заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 



группы ДОУ 

Творческая 

совместная 

встреча с родителями 

«Навстречу друг 

другу» 

 Родительско – 

педагогическая 

импровизация 

 «Сказка  своими  

руками» 

Февраль, 2023 г. Заведующий ДОУ 

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Родительские 

собрания в группах 

 Февраль,2023 г. Заведующий ДОУ 

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

День защитника 

Отечества 

«Аты – баты, шли 

солдаты» 

Февраль, 2023 г. Заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Народные гуляния Масленица Март, 2023 г. Заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Международный 

женский день 

«Праздник мимозы» Март, 2023 г. Заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 



День здоровья «Детский сад – 

территория 

здоровья» 

Апрель, 2023 Заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Субботник «Сохраним  планету 

чистой» 

Апрель, 2023 г. Заведующий ДОУ 

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Родительские 

собрания в группах 

 Май, 2023 г. Заведующий ДОУ 

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Творческая 

совместная 

встреча с родителями 

«Навстречу друг 

другу» 

Познавательно – 

краеведческая игра 

«Форд Боярд» 

Май, 2023 г. Заведующий ДОУ 

Е.В. Катыкина, 

заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

Оформление 

наглядной 

информации по 

организации 

физкультурно- 

Разделы для 

информационных 

стендов во всех 

возрастных  группах: 

Освещение вопросов 

Май, 2023 г. Заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

педагоги МДОУ 

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 



оздоровительной 

работы 

с детьми 

оздоровления 

Медицинская 

профилактическая 

работа с детьми в ДОУ 

Родительский  

патруль 

по отдельному плану в течение года Заместитель 

заведующего 

Ю.А. Гребенюк, 

воспитатели всех 

возрастных групп  

МДОУ 

«Сланцевский 

детский сад №3», 
все возрастные 

группы ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Лист корректировки плана 


