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В течение учебного года в СП д/с «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ №10 г.о Кинель планируются мероприятия в соответствии с 

календарными праздниками российского и международного значения. В соответствии с этим в работе используется календарный 

план воспитательной работы 

 «Календарь праздников и событий». 

 

Название 

мероприятия  

Краткая информационная справка Рекомендуемо

е время 

проведения 

события 

(праздника) 

Форма проведения 

мероприятия  

Ответственный 

за проведение 

СЕНТЯБРЬ  

День знаний 1 сентября- настоящий праздник для миллионов россиян, 

которые садятся за парты в школах, средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 года он официально учреждён 

как День знаний. Особенно радостно - с букетами цветов, 

первым звонком, торжественной линейкой - праздник 

отмечают в школах. 

1 сентября Ознакомительная игровая 

программа 

Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

Международны

й день 

распространени

я грамотности 

Международный день распространения грамотности, 

установленный по инициативе ЮНЕСКО, ежегодно 

отмечается 8 сентября с 1966 года. Эта дата стала 

отличным поводом для организации в дошкольном 

учреждении праздника, в ходе которого воспитанники 

узнают  как важно быть грамотным. 

8 сентября Развлекательное 

мероприятие для детей 

старшего дошкольного 

возраста.  

Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-

психолог 

Неделя 

безопасности  

«Дети и ПДД» 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

сентября 

Спортивное развлечение Воспитатели, 

инструктор по 

физ.воспитнию, 

старший 

воспитатель  



День писателя 

К.Э. 

Циалковского  

17 сентября 2022 года исполняется 165 лет со дня рождения 

Константина Эдуардовича Циолковского – 

основоположника отечественной космонавтики, 

изобретателя, мыслителя, учёного-самоучки (17 сентября 

1857 – 19 сентября 1935 гг.) 

2-3 неделя 

сентября 

Беседа   о К.Э.Циолковском 

в  старшем дошкольном 

возрасте, «Строим ракету 

как Циолковский!» конкурс 

ракет, сделанных из 

бросового материала 

Воспиатели 

старшей, 

подготовительны

х групп 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября – новый общенациональный – День 

воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот 

день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в 

России детский сад. Дошкольные работники для маленьких 

детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет – и учителя, и мамы. От 

того, как складывается общение и взаимодействие 

малышей с воспитателями, во многом зависит их 

последующие благополучие и успешность. 

4-я неделя 

сентября 

Выставка детских работ, 

праздничный концерт, день 

открытых дверей родителей 

воспитанников 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель  

ОКТЯБРЬ 

Международный 

день пожилых 

людей 

 

День заботы и внимания старшему поколению. День добра 

и уважения. В России стали отмечать этот праздник в 1992 

г. 

1 октября Организация выставки 

детских рисунков «Моя 

любимая бабушка», «Мой 

любимый дедушка».  

В каждой группе звучит 

песни прошлых лет (40-50-

60 годов). 

В детском саду 

организовано поздравления 

пожилым сотрудникам в 

виде детских поделок. 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель. 

Всемирный день 

учителя 

В 1994 году ЮНЕСКО 

учредила Всемирный день учителя, отмечаемый ежегодно 

5 октября. С этого же года Россия вошла в список 

стран, отмечающих День учителя в этот же день — по 

Указу Президента Российской Федерации от 3 октября 

1994 № 1961 

«О праздновании Дня учителя» День учителя стали отмеча

5 октября Тематическое мероприятие 

для старших дошкольников 

о расширении знаний о 

профессии учитель. 

Проведение сюжетно-

ролевой игры «Школа». 

Беседа о школе. 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительны

х групп. 



ть не в первое воскресенье октября, а 5 октября. 

День отца в 

России 

 В   России   День  Отца    пока 

не   является  официальным  праздником  и  стал  отмечать

ся сравнительно  недавно, в отличие от многих других 

стран, где  этот праздник  очень популярен. Датой данного 

праздника принято считать последнюю субботу октября. 

4-я неделя 

октября 

Беседы с воспитанниками 

на темы: "О папе", "Мой 

папа самый лучший", 

Стенгазета для родителей 

"Дети говорят про отца",  

Выставка рисунков в 

группах тему "Папа на 

защите планеты". 

Воспитатели 

групп 

НОЯБРЬ 

День народного 

единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат российской 

истории. Люди разного вероисповедания и разных 

сословий земли Русской объединились в народное 

ополчение, чтобы освободить Москву от польско-

литовских захватчиков.. Под предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и простого гражданина Кузьмы 

Минина 4 ноября 1612 года был взят штурмом и 

освобождён Китай-город, а позже - и вся Москва. Победа 

стала символом подлинного народного единения. 

1 неделя 

ноября 

спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); выставка 

рисунков, поделок, 

посвящённых 

(национальному костюму, 

природе России и т. п.) 

Флешмоб с участием детей 

и родителей 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

135 лет со дня 

рождения поэта 

«С.Я. Маршака» 

Самуил Яковлевич Маршак (1887 - 1964) - русский поэт, 

драматург, переводчик, классик детской литературы, 

литературный критик. Его произведения знают и дети и 

взрослые. 

3 ноября Литературно-музыкальная 

гостиная «Наш Самуил 

Маршак» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

«Осенний 

калейдоскоп»  

 2 неделя 

ноября 

Праздник Осени, 

Музыкальный праздник 

Музыкальный 

руководитель 

День матери в 

России 

Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 1998 

году и празднуется в последнее воскресенье ноября. Мама - 

почти всегда самое первое и всегда самое дорогое слово 

для каждого человека на Земле. Пока рядом с нами наши 

мамы, мы чувствуем себя защищенными. В праздничный 

день каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, может особо 

выразить благодарность своей маме 

4 неделя 

ноября 

конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье...»; выставки 

рисунков («Моя мама»); 

спортивный конкурс (с 

участием мам) 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

День Герб Росси и — официальный государственный 30 ноября Проведение НОД в старшем Воспитатели 



Государственног

о герба 

Российской 

Федерации 

символ Российской Федерации; один из главных 

государственных символов России, наряду с 

Государственным флагом Российской Федерации и 

Государственным гимном Российской Федерации. 

Современный герб утверждён Указом 

президента Российской Федерации 30 ноября 1993 года. 

дошкольном возрасте на 

тему «Символы России: 

Герб Российской 

Федерации». 

старшей и 

подготовительны

х групп 

ДЕКАБРЬ 

День 

неизвестного 

солдата 

Дата 3 декабря была выбрана не случайно в ознаменование 

25-летней годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из 

братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе 

и торжественно захоронен в Александровском саду. 

1 неделя 

декабря 

Тематический «День 

памяти неизвестного 

солдата» в 

подготовительных к школе 

группах. 

Разучивание стихов о 

неизвестном солдате, 

слушание песни «Алеша», 

чтение стихов и рассказов о 

ВОВ. 

 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Международны

й день 

художника 

"День художника" в детском саду! Самый творческий день 

в году! Все фломастеры, краски, мелки, Даже палочки в 

дело пошли! Нарисую я мир и себя, Солнце, маму, наш сад 

и ребят, Как луна заглянула в ведро... Я - художник! Творю 

я добро! 8 декабря отмечается Международный день 

художника, который был учреждён в 2007 году 

Международной Ассоциацией «Искусство народов мира». 

8 декабря Тематический день. 

Праздник изобразительного 

творчества для детей. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Международны

й день 

инвалидов 

Слово «инвалид» с латинского языка переводится 

как «бессильный». «Бессильность» инвалидов 

весьма относительна. Многие из них сильнее духом 

большинства здоровых людей, что подтверждают и 

проводимые специально для людей с 

инвалидностью параолимпийские игры. 

Международный день инвалидов, учреждённый 

ООН в 1992 году, направлен на привлечение 

1 неделя 

декабря 

Организация ярмарки; 

посещение 

специализированных 

детских учреждений; 

праздник-утренник с 

приглашением детей 

инвалидов, 

воспитывающихся на дому; 

Воспитатели 

групп 



внимания мирового сообщества к проблемам 

инвалидов, на защиту их прав и благополучия 

письма-открытки для детей, 

изготовление игрушек. 

День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

« Волонтер» иностранное, переводится как «доброволец» 

или «желающий». Это люди, которые добровольно готовы 

потратить свои силы и время на пользу обществу или 

конкретному человеку. Само 

же волонтёрство пришло в Россию в начале 1990-х годов. 

1 неделя 

декабря 

Тематическое занятие 

«Дорогою добра. Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» (Посвящение в 

волонтеры) для 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительны

х групп 

День героев 

Отечества 

День Героев Отечества в России – это памятная дата, 

которая отмечается 9 декабря. В этот день чествуют Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы 

2 неделя 

декабря 

Тематический день «День 

Героев Отечества» в 

подготовительных к школе 

группах. 

Беседа с детьми  «День 

Героев Отечества» 

 

Воспитатели 

подготовительны

х групп 

День 

Конституции 

РФ 

«День Конституции» 12 декабря наша страна отмечает 

особенный праздник – День Конституции. Важнейшей 

составной частью воспитательного процесса в ДОУ 

является формирование патриотизма и культуры 

межнациональных отношений, которые имеют огромное 

значение в социально-гражданском и духовном развитии… 

2 неделя 

декабря 

Занятия и беседы с детьми 

на темы правового 

воспитания. 

В старшей и 

подготовительных группах 

–тематические занятия 

«Наша Родина – Россия!»», 

«Герб, флаг, гимн России», 

беседы с детьми на темы: 

«Мы граждане России», 

«Права детей», «Что такое 

закон?». 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительны

х групп. 

Новый год Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! В 

России указ о праздновании Нового года 1 января был 

подписан Петром I. Так, летоисчисление «от Сотворения 

мира» сменилось летоисчислением «от Рождества 

Христова». Непременными приметами российского Нового 

3-4 неделя 

декабря 

Новогодний утренник; 

карнавал; 

костюмированный бал 

Музыкальный 

руководитель 



года являются украшенные расписными игрушками и 

гирляндами ёлки, запах мандаринов, новогодние детские 

утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкие 

подарки и, конечно, каникулы. 

 

ЯНВАРЬ 

Всемирный день 

«спасибо» 

Всемирный день «спасибо» тематически близок таким 

праздникам, как День доброты и Всемирный день 

приветствий. Потому что слово «спасибо» - это одно из 

самых добрых, «волшебных» слов. Каждому человеку, 

говорящему на русском языке, известно его происхождение 

– сокращённое от «Спаси Бог!». Это слово значительно 

облегчает общение и понимание людей, главное, чтобы 

«спасибо было сердечное» (Н. Некрасов) 

3-я неделя 

января 

подведение итогов недели 

вежливости 

Воспитатели 

групп 

День снятия 

блокады города 

Ленинграда 

27 января 1944 г День полного снятия блокады Ленинграда. 

27 января – День воинской славы России. 

27 января Презентации, стенды, 

беседы 

Воспитатели 

групп 

ФЕВРАЛЬ 

День 

Российской 

науки 

С 1999 года День российской науки отмечается ежегодно 8 

февраля, в соответствии с указом президента Российской 

Федерации. 

2 неделя 

февраля 

Неделя  науки и творчества. 

Конкурс уголков «Детская 

лаборатория», оформление 

фотовыставки для 

родителей «Юные 

исследователи», 

Конкурс для детей-«Лучшее 

изобретение века!» 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

Международны

й день родного 

языка 

Международный день родного языка, провозглашённый 

ЮНЕСКО официальным праздником в феврале 2000 года, 

призван содействовать языковому и культурному 

разнообразию мира. 

2 неделя 

февраля 

Фольклорный праздник; 

конкурс чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, 

сочинённую детьми, и др.; 

дидактическая игра 

(викторина) «Скажи 

правильно», «Подбери 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 



рифму» и др. 

День защитника 

Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически 

являлись и являются до сих пор мужчины. В нашей 

стране в их честь учреждён официальный праздник – 

День защитника Отечества (ранее – День рождения 

Красной Армии, День Советской Армии и Военноморского 

флота). 

Женское население России воспринимает данный 

праздник как мужской день. 

3-я неделя 

февраля 

 

спортивный праздник (с 

участием пап); 

музыкальнотеатрализованн

ый досуг, «Битва хоров» 

Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

МАРТ 

Международны

й женский день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась 

борьба женщин за свои права. Несколько десятилетий 

спустя в день 8 Марта стали отмечать уже достижения 

женщин разных стран мира. В современной России 

празднование Международного женского дня проводится 

как день всех женщин, олицетворяющих нежность, заботу, 

материнство, терпеливость и другие исконно женские 

качества 

1-я неделя 

марта 

Утренник, посвящённый 

Международному женскому 

дню; выставка поделок, 

изготовленных совместно с 

мамами; выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестрёнка») 

Музыкальный 

руководитель 

200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского  

Глава государства озвучил эту идею еще в прошлом году, 

отметив важность профессии педагога. Символично, что в 

2023 году отмечается 200-летие со дня рождения одного из 

основателей российской педагогики Константина 

Дмитриевича Ушинского. 

3 марта Цикл занятий к юбилей 

К.Д. Ушинского в группах 

ДОУ 

Воспитатели 

групп 

Международны

й день театра 

Международный день театра учреждён 27 марта в 1961году 

в целях развития международного творческого 

театрального сотрудничества. Для зрителей театр – это 

волшебство, которое начинается, как правило, в 

дошкольном детстве. Впечатления от каждого посещения 

кукольного театра или театра юного зрителя память 

бережно хранит многие годы как самые яркие и 

запоминающиеся. 

4-я неделя 

марта 

Сюжетно-ролевая игра 

«Театр»; 

Конкурс 

театрализованных 

представлений 

-выставка декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; 

-посещение театра (с 

Воспитатели 

Групп 

Музыкальный 

руководитель 



родителями) 

АПРЕЛЬ 

Международны

й день птиц 

Международный день птиц – праздник, близкий сердцу 

любого человека. Праздник с начала ХХ века приурочен ко 

времени начала возвращения птичьих стай с мест зимовок. 

Его главная цель – сохранение диких птиц, потому что 

мировое сообщество, к сожалению, располагает фактами 

варварского отношения к птицам Доброй традицией 

праздника является изготовление и развешивание «птичьих 

домиков» в ожидании прилёта пернатых 

1 –я неделя 

апреля 

Выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); 

экскурсия в парк (с 

родителями); развлечение 

«Птичьи голоса», «Птичья 

столовая» развешивание 

кормушек для птиц. 

Воспитатели 

групп 

Международны

й день детской 

книги 

В день рождения великого сказочника Ганса Христиана 

Андерсена в 1967 году весь мир начал отмечать 

Международный день детской книги. Адресовать именно 

детям свои произведения зарубежные писатели и поэты 

начали с ХУ11 века, российские – с начала XIX века. Книги 

для детей А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки, 

С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и др. – золотой фонд 

российской детской книги. 

2-я неделя 

апреля 

Выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, родителей); 

экскурсия в библиотеку. 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительны

х групп 

День 

космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во всемирную историю 

наша страна навсегда вписана как покорительница 

Космоса. 12 апреля 1961 г.Ю.А.Гагарин впервые совершил 

космический полет. С 1968 года российский День 

космонавтики перерос во Всемирный день авиации и 

космонавтики. В настоящее время небольшое количество 

стран может гордиться своими успехами в этой сфере, 

среди них, бесспорно, - Россия 

12 апреля Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях) сюжетно-ролевая 

игра «Космонавты», 

«Космический корабль»; 

конструирование ракеты, 

презентации, НОД по теме, 

конкурс «Космических» 

уголков. 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

Земли и 

Всемирный день 

водных ресурсов 

Международный день Земли. Его главный смысл – защита 

Матери-Земли от экологических катастроф и опасностей, 

связанных с хозяйственной деятельностью современных 

людей. Задача человечества в целом и каждого человека в 

отдельности – всеми возможными способами беречь 

пресную воду 

22 апреля Праздник-

экспериментирование (с 

водой и землёй); праздник 

«Да здравствует вода!»; 

дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом –

Воспитатели 

групп 



Земля!» 

МАЙ 

Праздник весны 

и труда 

У Праздника весны и труда богатая история. Когдато он 

назывался Днём труда, потом Днём 

международной солидарности трудящихся. Для 

простых граждан Российской Федерации он в 

течение многих десятилетий – Первомай. В 

настоящее время большая часть россиян использует 

праздничный день для начала с/х работ на 

собственных огородах. Весна и труд – два 

взаимосвязанных понятия в жизни обычного 

человека. 

1-я неделя мая Субботник, «трудовой 

десант» (уборка 

территории); 

природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»; беседа о 

профессиях 

Воспитатели 

групп 

День Победы День Победы — праздник победы Красной Армии и 

советского народа над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов. В День Победы во 

многих городах России проводятся военные парады и 

праздничные салюты, в Москве производится 

организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с 

церемонией возложения венков, в крупных городах — 

праздничные шествия и фейерверки.В 2010-е годы широкое 

распространение получили шествия с портретами 

ветеранов — «Бессмертный полк» 

1-2 неделя мая Праздник, беседы, 

просмотр 

видеофильма, возложение 

цветов к памятникау 

погибших на территории 

ГБОУ СОШ 10, участие в 

акции «Бессмертный полк», 

конкурс чтецов, 

музыкальные композиции. 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Международны

й день семьи 

15 мая Всемирный день семьи. В качестве официального 

праздника он утвержден в 1993 году и отмечается 

ежегодною 

15 мая Фотовыставка в группах 

«Моя дружная семья», 

«Конкурс рисунков на 

асфальте «Наша дружная 

семья»,  книжная выставка 

«Почитаем всей семьей», 

Праздничная программа с 

участием родителей. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

День 

славянской и 

письменной 

Праздник совпадает с православным, когда церковь чтит 

память святых Кирилла и Мефодия, христианских 

проповедников, которые создали первый славянский 

24 мая Познавательные игры, 

викторины, квесты, 

посвященнные истокам 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



культуры алфавит. русской письменности. групп 

ИЮНЬ 

Международны

й день защиты 

детей 

Первое празднование Международного дня защиты детей 

состоялось в 1950 году. В нём приняли участие более 50 

стран мира. От кого или от чего надо защищать детей? 

Ответ на этот вопрос звучит по-разному в разных странах 

мира – от голода, войны, эпидемий, насилия, жестокого 

обращения. Обладая такими же правами, как и взрослые, 

дети не всегда могут воспользоваться ими без помощи и 

поддержки общества 

1 июня Беседа о правах детей в 

нашей стране; - ярмарка; -

развлечение, досуг 

Музыкальный 

руководитель 

Пушкинский 

день России 

6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день рождения 

А. С.Пушкина и в его честь в течение многих десятилетий 

проводились праздники поэзии, с 1997 года (200-летнего 

юбилея поэта) празднуется Пушкинский день России. 

1 я неделя 

июня 

конкурс чтецов, выставка 

рисунков «Сказки 

Пушкина»; 

музыкальнотеатрализованн

ое представление 

«Лукоморье». 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

День России 12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство Российское, 

Российская империя, Союз Советских Социалистических 

Республик – так назывались в разные времена государства, 

на территории которых расположена Российская 

Федерация. День России, отмечаемый 12 июня, - символ 

нового государства, основанного на уважении, согласии, 

законе и справедливости для всех народов, населяющих 

его, гордости за Россию и веры в будущее россиян 

3 я неделя 

июня 

См.день народного 

единства 

Инструктор по 

ФИЗО, 

муз.руководител

ь, воспитатели 

групп 

Международны

й день друзей 

Друг – тот, кто окажется рядом с тобой в беде, кто 

откликнется, поможет и выручит. 

Современному человеку найти настоящего друга не 

просто. Деловые отношения, основанные на 

взаимной выгоде, всё больше вытесняют отношения 

дружеские, являющиеся нравственной ценностью 

сами по себе. 

Международный день друзей – праздникнапоминание о 

том, как важна в нашей жизни 

4-я неделя 

июня 

Конкурс плакатов «Дружат 

дети на планете»; 

составление фотоальбома 

группы «Наши дружные 

ребята»; досуг «Дружба 

верная…» (по мотивам 

художественных и 

музыкальных 

произведений) 

Воспитатели 

групп 



дружба 

ИЮЛЬ 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности 

Всероссийский праздник, получивший название «День 

семьи, любви и верности», впервые прошёл 8 июля 2008 

года. Его организатором стал Фонд социально-культурных 

инициатив. Праздник стал отмечаться ежегодно. 

2-я неделя 

июля 

Изготовление рисунков и 

поздравлений родителям 

Воспитатели 

групп 

АВГУСТ 

День 

государственног

о флага РФ 

В Москве 22.08.1991 года над так называемым Белым 

домом (здание правительства) подняли триколор, на смену 

красному советскому флагу.  

В торжествах, посвящённых Дню флага РФ, принимают 

участие все граждане страны, вне зависимости от возраста. 

 

22 августа Тематическое занятие 

«Наш дом-Россия», 

Турнир по шашкам, 

посвященный Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации. 

Рисование  на асфальте 

«Флаг-символ России», 

Рассматривание картин 

«Россия-Родина моя», 

Разучивание 

стихотворений, 

прослушивание песен о 

Родине, флаге, России, 

Аппликация  «Флажки». 

 

Воспитатели 

групп 

День 

физкультурника 

/День здоровья 

День физкультурника отмечается ежегодно во вторую 

субботу.Этот праздник отмечается в нашей стране с 1939 

года. Праздник всех, кто любит спорт – вне зависимости от 

профессии и возраста.  

2 неделя 

августа 

«Веселые старты» Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 
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