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Общая характеристика муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 55 города Ставрополя 

Полное наименование учреждения – муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад № 55 города Ставрополя 

Сокращенное наименование – МБДОУ д/с № 55 

МБДОУ д/с № 55 города Ставрополя открыт в 2019 году, расположен по 

адресу: 355032, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Тухачевского, 29/3 

Учредителем МБДОУ д/с № 55 является комитет образования администрации 

города Ставрополя. 

Дошкольным учреждением руководит – Фурсова Елена Николаевна 

         Телефон:  (8652)76-26-44 

Официальный сайт: http://stavsad55.ru  

Электронная почта: mdo5507@yandex.ru 

В настоящее время в МБДОУ функционирует 16 групп: 16 групп 

общеразвивающей направленности: 

 I младшая – 2 группы 

 II младшая – 6 групп 

 средняя – 5 групп 

 старшая – 2 группы 

 подготовительная к школе – 1 группа 

Используемые программы 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования, самостоятельно 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждением в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 55 создана на базе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ 

 НА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 ЦЕЛЬ: 

построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства,  

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; взаимодействие с семьями 

воспитанников через сотрудничество по вопросам воспитания, образования и 

развития детей;  повышение профессионального уровня педагогов ДОУ в 

рамках организации и реализации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 
 ЗАДАЧИ: 

 

1. Совершенствовать работу по планированию воспитательно-

образовательного процесса, соответствующую ФГОС ДО с интеграцией 

образовательных областей. 

2. Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия с родителями 

детей, привлекать их к совместному сотрудничеству по вопросам  

воспитания, образования и развития детей. 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечивать их физическую 

и психическую безопасность.  

4. Формирование профессиональных компетенций педагогов в рамках 

организации и реализации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольном 

образовательном учреждении. 
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Годовое планирование  

воспитательно-образовательного процесса на 

2019-2020 учебный год 

Сентябрь 2019 года 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-педагогическая работа 

1.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам  

 Педагогический совет № 1, установочный: 

 «Основные направления  

деятельности ДОУ на 2019-2020 учебный 

год» 
План проведения: 
1.Ознакомление, обсуждение и 

утверждение годового плана, учебного плана 

на 2019 - 2020 учебный год. 

    2.Утверждение сетки НОД, режимов дня, 

рабочих 

  программ педагогов и специалистов ДОУ. 

3.Утверждение тематики родительских 

собраний на 2019-2020 учебный год. 

Старший воспитатель 

1.2. Консультации, семинары для педагогов  

 Семинар-практикум «Развитие творческих 
способностей детей дошкольного возраста 
через нетрадиционные формы изобразительной 
деятельности» 

Воспитатель по ИЗО 

1. 3. Работа с молодыми специалистами  

 «Давайте познакомимся» - собеседование 

педагогов-наставников  с 

молодыми специалистами для 

определения направлений работы в 

2019-2020 учебном году 

Консультация «Структура и содержание 

портфолио педагога ДОУ». 

Анкетирование  – определение трудностей 

в работе и профессионального роста 

педагога. 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

1.4. Открытые просмотры  

 НОД «День города», «Ставрополь-наш 
любимый город!» 

Старший воспитатель 

1.5. Смотры – конкурсы, выставки  
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 Выставка детских рисунков на тему:  

«Родное Ставрополье» 
Музыкально-литературный досуг «Мой 
любимый город» 
 

Старший 

воспитатель,  

воспитатель по ИЗО, 

воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 

1.6. Развлекательно-досуговая деятельность  

 Музыкальное развлечение, посвящённое 

Дню Знаний 

 

Муз. руководители 

Воспитатели 

1.7. Оздоровительно-профилактическая работа  

 Анализ детей по группам здоровья Старший воспитатель, 
воспитатели 

2. Работа с родителями 

2.1. Консультации, семинары, родительские 

собрания 
 

 Консультации: «Как помочь ребёнку 

привыкнуть к детскому саду», «Роль семьи в 

развитии ребёнка дошкольного возраста», 

«Роль игры и игрушки в жизни ребёнка». 

Оформление паспортов здоровья, сведений о 

родителях. Анализ семей по социальным 

группам. 

Групповые родительские собрания 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Работа с социумом 

 Экскурсия в музейно-выставочный комплекс 

«Россия - моя история» 

Воспитатели подг. 

группы, старший 

воспитатель 

   4. Административно- хозяйственная работа 

  4.1. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников. 

 

 Инструктаж по организации охраны жизни и 
здоровья детей в ДОУ 

Заведующий, старший 
воспитатель 

  4.2. Укрепление материально-технической базы  

 Работа по благоустройству территории 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели 

в группах 

Заведующий,  

Зам. заведующего по 

АХЧ 

Октябрь 2019 года 

 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам  

 Подготовка к педсовету №2 Старший воспитатель 
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2.2. Консультации, семинары для педагогов  

 Деловая игра-практикум по инклюзивному 

образованию для педагогов детского сада 

«Исследуй-исцеляй» 

Старший воспитатель 

2. 3. Работа с молодыми специалистами  

 Консультация «Критерии оценки качества 
образования в соответствии с ФГОС ДО». 

Старший воспитатель 

2.4. Открытые просмотры  

 НОД у  педагогов на тему: «Безопасная 

дорога» 

Старший воспитатель, 
воспитатели средних, 
старших и 
подготовительной к 
школе группы 

2.5. Смотры – конкурсы, выставки  

 Выставка поделок из природного материала 
«Осенние фантазии» 
Выставка детских рисунков «Осень классная-
безопасная» 
 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

воспитатель по ИЗО 

2.6. Развлекательно-досуговая деятельность  

  
Осенние праздники  

Муз. руководители 

Воспитатели 

2.7. Оздоровительно-профилактическая работа  

 Консультация «Профилактика детского 
травматизма» 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации, семинары, родительские 
собрания 

 

 Консультация «Мифы об адаптации» 

Работа с родителями по благоустройству 

территории 

Педагог-психолог, 
старший воспитатель, 
воспитатели 

3.2. Совместные мероприятия  

 Оформление тематической стенгазеты «Мои 
любимые дедушка и бабушка». 

Воспитатели 

4. Работа с социумом 

 Экскурсия в парк военной техники «Патриот» Воспитатели подг. 

группы, старший 

воспитатель 

5. Административно- хозяйственная работа 

5.1. Укрепление материально-технической базы. 
Работа по благоустройству территории. 
Анализ маркировки и подбора мебели в группах. 

 Зам.заведующего по 

АХЧ, зав.хоз 
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Ноябрь 2019 года 

 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам  

 Подготовка к педсовету №2 Старший 

воспитатель 

2.2. Консультации, семинары для педагогов  

 Консультация «Повышение качества 

образовательной деятельности ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Старший 

воспитатель 

2. 3. Работа с молодыми специалистами  

 Оказание помощи в планировании 
воспитательно – образовательного процесса в 
детском саду 

 Старший воспитатель 

2.4. Открытые просмотры  

 Непосредственно организованная 

образовательная деятельность на 

тему: «День народного единства»  

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

и старших групп 

2.5. Смотры – конкурсы, выставки  

 Фотовыставка «Вот какие мамы!», 

выставка детских рисунков «Моя любимая 

мама» 

Старший воспитатель, 
воспитатели, воспитатель 
ИЗО 

2.6. Развлекательно-досуговая деятельность  

 Тематические мероприятия к Дню 

народного единства: «Наша Родина-Россия», 

«Мы дружбою своей сильны и  

Родиной своей горды!» 

Муз. руководители 

Воспитатели 

2.7. Оздоровительно-профилактическая работа  

 Консультация «Профилактика ОРЗ и гриппа» Старший воспитатель, 
воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации , семинары, родительские 
собрания 

 

 Информационный лист «Права ребенка» 

Консультации «Методы воспитания детей 

дошкольного возраста», «Как отвечать на 

вопросы ребенка?» 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

3.2. Совместные мероприятия  
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 Физкультурный досуг «Мы с мамой 

ловкие, смелые и быстрые, умелые» 

 

Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели 

4. Работа с социумом 

 Экскурсия в библиотеку Воспитатели старших и 

подг. групп, старший 

воспитатель 

 

5. Административно- хозяйственная работа 

5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. 
 

 Консультация «Территория ДОУ: 

гигиенические требования к территории 

дошкольного учреждения» 

Зам. заведующего по 

АХЧ 

5.2. Укрепление материально-технической базы  

 Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ 

Подготовка к зимнему периоду 

Заведующий, зам. 

заведующего по АХЧ 

Декабрь 2019 года 

 

№ Вид деятельности Ответственный 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам  

 Педсовет № 2 

Тема: «Совершенствование 

педагогических компетенций педагогов 

ДОУ в соответствии с ФГОС».  

1. «Совершенствование педагогических 

компетенций педагогов ДОУ в 

соответствии со стандартом педагога» и 

требованиями ФГОС. 

   2.Решение педсовета 
 

Старший воспитатель 

2.2. Консультации, семинары для педагогов  

 Консультация «Театрализованная 
деятельность в современном ДО» 

Музыкальные 
руководители, старший 
воспитатель 

2. 3. Работа с молодыми специалистами  

 Посещение наставником занятий молодых 

педагогов с целью выявления 
профессиональных затруднений 

Старший 

воспитатель, 

педагоги- 

наставники 

2.4. Открытые просмотры  
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  НОД «Достопримечательности родного 

края» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 
 

2.5. Смотры – конкурсы, выставки  

  «Зимняя сказка» - конкурс на лучшее 

оформление группы к новогодним 

праздникам 

Выставка поделок «Зимняя сказка» 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2.6. Развлекательно-досуговая деятельность  

 Новогодние праздники Старший воспитатель, 
муз. руководители 
Воспитатели 

2.7. Оздоровительно-профилактическая работа  

 Консультация «Профилактика ОРЗ и 
гриппа» 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации , семинары, родительские 

собрания 
 

 Консультации «Профилактика гриппа и 

ОРВИ», «Безопасный Новый год» 

Групповые родительские собрания 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

3.2. Совместные мероприятия  

 Привлечение родителей к зимним 

постройкам на участках. Участие в 

районном конкурсе 
«Новогодняя игрушка» 

Воспитатели 

4. Работа с социумом 

 Экскурсия в школу №45 Воспитатели старших и 

подг. групп, 

ст. воспитатель 

5. Административно- хозяйственная работа 

5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников. 

 

 Инструктаж по технике безопасности в 

зимний период времени 

Зам. завед. по АХЧ, 

старший воспитатель 

5.2. Укрепление материально-технической базы  

 Пополнение ассортимента дидактических 
средств обучения 

старший воспитатель 
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Январь 2020 года 

 

№ Вид деятельности Ответственный 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам  

 Подготовка к педсовету № 3 Старший воспитатель 

2.2. Консультации, семинары для педагогов  

 Семинар-практикум «Педагогическое 

мастерство педагогов» 

 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

2. 3. Работа с молодыми специалистами  

 Консультация «Использование ИКТ в 
деятельности воспитателя» 

Старший воспитатель, 

педагоги-наставники 

 Консультация «Подвижные игры для детей 
дошкольного возраста» 

2.4. Открытые просмотры  

 Открытый просмотр НООД 

Театральный фестиваль «Откроем занавес» 
Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старшей группы 

2.5. Смотры – конкурсы, выставки  

 Выставка детских рисунков «Зима красавица-
всем детям нравится!» 

Старший воспитатель, 
воспитатели, 
воспитатель по ИЗО 

2.6. Развлекательно-досуговая деятельность  

 Музыкальное развлечение «Колядки» 
 

Муз. руководители 

Воспитатели 

2.7. Оздоровительно-профилактическая работа  

 Консультация «Оздоровительная работа в 
ДОУ» 

Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации , семинары, родительские 
собрания 

 

 Оформление наглядно-текстовой 

информации «Растим детей 

любознательными» 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

3.2. Совместные мероприятия  

 Фотовыставка «Зима в моём городе» Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

4. Работа с социумом 
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 Посещение библиотеки Воспитатели старших и 

подг. групп, 

ст.воспитатель 

5. Административно- хозяйственная работа 

5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников. 

 

 Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей, по пожарной безопасности, правилам 

поведения при ЧС. 

Зам. завед. по АХЧ, 

старший 

воспитатель 

Февраль 2020 года 

 

№ Вид деятельности Ответственный 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам  

 Подготовка к педсовету №3 старший 

воспитатель 

2.2. Консультации, семинары для педагогов  

 Семинар «Познай себя» Старший воспитатель, 
педагог-психолог 

2. 3. Работа с молодыми специалистами  

 Консультация «Основные проблемы в 

педагогической деятельности молодого 

специалиста» 

Старший 

воспитатель, 

педагоги - 

наставники 

2.4. Открытые просмотры  

 Открытый просмотр НООД 

 «Откуда книга к нам пришла» 
Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

2.5. Смотры – конкурсы, выставки  

 Выставка детского рисунка «Мой папа солдат» Зам. заведующего по 
УВР, воспитатели, 
воспитатель по ИЗО 

2.6. Развлекательно-досуговая деятельность  

 Праздники, посвящённые Дню Защитника 

Отечества 
 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2.7. Оздоровительно-профилактическая работа  

 Консультация «Использование Зам. заведующего по 

 здоровьесберегающих технологий» УВР, воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации , семинары, родительские 

собрания 
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 Консультация для родителей «Развитие 

познавательных процессов у детей» 

Педагог-психолог 

Заместитель по УВР 

Воспитатели 

3.2. Совместные мероприятия  

 Физкультурно-оздоровительный досуг «Мой 

папа самый лучший» 

Воспитатель  по ФИЗО, 
воспитатели 

  

Выставка поделок военной техники 

Воспитатели групп 

4. Работа с социумом 

 Посещение музейного комплекса «Россия-
моя история»» 

Воспитатели старших и 

подг. групп, 

ст. воспитатель 

5. Административно- хозяйственная работа 

5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников. 

 

 Проверка состояние игрового оборудования. Зам. завед. по АХЧ, 
Старший воспитатель 

5.2. Укрепление материально-технической базы  

 Рейды и смотры по санитарному состоянию 
групп 

Заведующий, зам. 
заведующего по АХЧ 

Март 2020 года 

 

№ Вид деятельности Ответственный 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам  

 Подготовка к педагогическому совету №3 Старший воспитатель 

2.2. Консультации, семинары для педагогов  

 Семинар-практикум для педагогов 
«Современные подходы к физическому 
воспитанию в ДОУ» 

 Старший воспитатель, 
воспитатель по ФИЗО 

2. 3. Работа с молодыми специалистами  

 Практикум по решению педагогических 

ситуаций. 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

2.4. Открытые просмотры  

 Открытый просмотр НООД Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2.5. Смотры – конкурсы, выставки  

 Выставка рисунков «Портрет моей мамы» Старший воспитатель, 
воспитатели, 
воспитатель по ИЗО 
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2.6. Развлекательно-досуговая деятельность  

 Музыкальные досуги «Тепло сердец для 
наших мам» 
Физкультурный досуг «Я и мама любим 
спорт» 

Муз. руководители 
Воспитатели, 

воспитатель по ФИЗО 

2.7. Оздоровительно-профилактическая работа  

 Семинар-практикум «Игры, которые 
лечат» 

Старший воспитатель, 
воспитатели, педагог-
психолог 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации , семинары, родительские 
собрания 

 

 Мастер-класс для родителей: «Необычными 

вещами мы рисуем без труда» 

 Воспитатели, 

воспитатель по ИЗО 

3.2. Совместные мероприятия  

 Фотовыставка «Мама и я» Воспитатели 

4. Работа с социумом 

 Посещение библиотеки Воспитатели подг. 

групп, 

ст.воспитатель 

5. Административно- хозяйственная работа 

5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников. 

 

 Тренировка «Эвакуация при возникновении 
ЧС» 

Зам. завед. по АХЧ, 
старший воспитатель 

5.2. Укрепление материально-технической базы  

 Пополнение игрового оборудования Заведующий, старший 
воспитатель 

 

АПРЕЛЬ 2020 года 

 

№ Вид деятельности Ответственный 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам  

 Подготовка к педагогическому совету №3 Старший воспитатель 

2.2. Консультации, семинары для педагогов  

 Семинар – практикум: «Психологическое 
здоровье педагогов, как основа 

благоприятного микроклимата ДОУ» 

Старший воспитатель, 
педагог-психолог 

2. 3. Работа с молодыми специалистами  
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 Консультация «Использование 
здоровьесберегающих технологий в ДОУ» 

Старший воспитатель, 

педагоги-наставники 

2.4. Открытые просмотры  

 Открытый просмотр НООД , посвященные 

Дню воды, Дню Земли, Дню космонавтики, 

Дню здоровья 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2.5. Смотры – конкурсы, выставки  

 Выставка детских рисунков «Мама, папа и я-
здоровая семья» 
 

Старший воспитатель, 
воспитатели, воспитатель 
по ИЗО 

2.6. Развлекательно-досуговая деятельность  

 Музыкальные досуги, посвящённые 

Дню танца 

Физкультурный досуг «День здоровья» 

Муз. руководители, 

воспитатели, 

воспитатель по 

ФИЗО 

2.7. Оздоровительно-профилактическая работа  

 Работа с семьей по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации, семинары, родительские 
собрания 

 

 Памятки для родителей по формированию 

привычек здорового образа жизни  

Старший 

воспитатель,  

воспитатели групп 

3.2. Совместные мероприятия  

 Акция «Мы за здоровый образ жизни» 
Оформление плакатов «Берегите Землю» 

Воспитатели групп 

4. Работа с социумом 

 Экскурсия в музейно-выставочный комплекс 
«Россия - моя история» 

Воспитатели подг. и ст. 

групп, старший 

воспитатель 

5. Административно- хозяйственная работа 

5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников. 

 

 Консультация «Работа педагога по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников» 

Старший воспитатель 

5.2. Укрепление материально-технической базы  

 Работа по благоустройству территории Заведующий, зам. 
заведующего по АХЧ 

МАЙ 2020 года 

 

№ Вид деятельности Ответственный 
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2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам  

 Педагогический совет №3  Итоговый 

«Результативность работы за 2019 - 2020 

учебный год» 
1.Анализ образовательной 
деятельности ДОУ за 2019 - 2020 

учебный год. 

2.Анализ готовности детей к школе 

3.Отчеты деятельности и доклады 

специалистов за 2019 - 2020 учебный 

год. 

4.Определение проекта основных 

направлений деятельности ДОУ на 2020 

- 2021 учебный год. 
5. Утверждение плана на летний 
оздоровительный период. 
6. Подведение итогов педсовета принятие 
решения. 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

2. 3. Работа с молодыми специалистами  

 «Мои достижения и трудности в учебном 

году»– обмен мнениями за «круглым 

столом» 

Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

2.4. Открытые просмотры  

 Взаимопросмотр итоговых мероприятий.  

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.5. Смотры – конкурсы, выставки  

 Конкурс стихов «Мы – наследники Победы» 
Выставка детских рисунков «1941-1945» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

воспитатель по ИЗО 

2.6. Развлекательно-досуговая деятельность  

 Утренники «День Победы», «Выпускной 

бал» 

 

Муз. руководители 

Воспитатели 

2.7. Оздоровительно-профилактическая работа  

 Профилактика крымской геморрагической 
лихорадки 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации , семинары, родительские 

собрания 
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 Анкетирование родителей. 
«Удовлетворённость детским садом» 

Проведение групповых итоговых собраний 

Консультация для родителей «Отвести 

беду!», Памятка «Родителям будущих 

первоклассников». 

Изготовление папки-передвижки 

«Закаливание в летний период» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

3.2. Совместные мероприятия  

 Выставки работ художественно- 

продуктивной деятельности «День Победы» 

Воспитатели 

4. Работа с социумом 

 Экскурсия в школу №45 Воспитатели подг. 

групп, 

ст.воспитатель 

5. Административно- хозяйственная работа 

5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников. 

 

 Плановый инструктаж педагогического и 

обслуживающего персонала (работа в летне- 

оздоровительный период) 

Старший воспитатель 

5.2. Укрепление материально-технической базы  

 Работа по благоустройству территории Заведующий, зам. 
заведующего по АХЧ 
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