


ПЛАН РАБОТЫ

над проектом(Детство равных возможностей!>>

(далее Проект)

Це;rь ппоекга: оргrпп:}rцпr рrбmы умr сетового взепмодеf,ствпя пGдrгогов дошкоJIьпых образовrтчrьпыr

УЧРеЖДеНШЙ п начальноЙ школы для обеспечения преемственностп ш доступности качественного образовашия.

IIланпоyемый пезvльтатз рсrлшrцпп yura сстaвого взаlмодсйствrя пqлrгопD! дошкOJtьпьtх обlвзовlтоrьпых

учроltденшй п пасrльпоf, шкоlrы, обеспечеппе преGмствсппостп п доступпостrr кlчествсппого обрrзовпппя.

оI. ионно- методическое направление
ле
п/п

Меропрпятпя,
действия

Срок ответственный Категория
участников

ПРаrtпогrагаеrrый
рGзультат

Прощпст десте.пьшOстп

l издаr*rе приказа в оу и.щоу о
создании рабочей грутtrы по
)частию в проекте

,Що 30.08.2022 Руково.ryrгели ОУ
и ДОУ

Педагоги ОУ и
доу

Создаrпае рабочюt грушr в
ДОУ и ОУ

Прlжаз о создании
рабочей грyrlпы
Рабочм грушв

2 Изу.rеяrrе нормативно-правовьгх
доцrмGнтов:
-Указ Презr4леrrга РФ от
2t,07,2a20 }lb474 <оншрrона-гьrrых
цеJuгх развитиrI РФ на период до
2030 годаl;
-Писъмо Мшrобразованиrl Россrлл
от 22.07 .197,3.990/14- l 5 (о
подготоЕке детей к школеD;
- Пржаз Мrшпросвещеш.rя РФ от
02. 1 2,20 1 9Nб49 (Об утверждении
Щелевой модеJIи rц.rфровой
образовате.гьной средо> ;

-Письмо Мшrrrросвещеrия РФ от

до 15.09.2022 Члеrш рабочей
групгш !ОУ иОУ

педагоги ОУ и
,ЩО, вошедlие в

рабо.rую грутпу
вновь

повышеr*rе компетенш{ости
педагоrов по вопросам
обеспечеrп.rя
гФеемственности мещд/
ДОУ и ОУ

Кейс нормативно-
правовьгх документов дLI
обеспечеrмя реап}rзеrши
лроекта



I

14.01.2020 г. J{b rrлр-5/02<<О

Iйпр{lвлении мето.щrчеýкю(

рекомеrцшчшi (вместе
смgгодltlескимщ)екомФIдш.urямип
о вопроам внед)еншI цеrrевой
модеJIи шrфровой
образоватеrьной средд в
ryбъектаlt РФu);
-О поотроеlлшr щ)еемств9нности в
Программо< дошIкоJIьного
образоваrш.rя и Ifi}чаJIьной rшсоrш,
Письмо Мшrобразовш{ия Россrаи
от 09. 08,200 0Ns237 / 23.6 :

-О гr,гиеrпrческID( требоваrпаях к
максим8JIьной нагрузке на
дЕтеiцоцпсоrьного воЕ)аста в
органшюванньrх формшс обучешля.
Инструктлвно- метод{ческо€
письмо Мшlобразования РФ от
14.03.2000 Jф 65/23- 16;
, Саrпrrарrше гrравшlа СП
2 . 4 .З 648-20кСашrгарно-
эIцдемиологIтIеские требовал*ля к
органшзаIц{ям воспит&ния и
обучеr*ш, отдщха и оздоровJIения
дЕтей и молодежиD, утвержденные
постаIIовпением Главного
государственного сtlн}Iтарного
врача Россrйской Федс,ршцша от
28.09,2020 Nь 28.

J Зашпочеrие договора о
сотрудfi,rчестве между ДОУ и ОУ

До 01.09.2022 Заведующий,ЩОУ
Директор ОУ

Адщиrшстраrцля
оУ и ДоУ

,Щоговор о с€тевом
взаrдrлодействрrrr

4 Разработка и утвершденио плана
работы по реЕшIизащшr Проекта на
2022-202З rr.

До 01.09.2022 Руководрттеrшr

ДОУ и ОУ, .rлеrш

рабочrаr груrгI

Рабочм груrша Плаштровштrrе работы над
проектом всех участников
межсетевого взаимодействия

Гlпап работы по
ре€шизаrцФr ГIроекта ша

2022-2023 уrебrшй год

5 Создшие на сайге ЩОУи ОУ
вкJIадки <<Сетевая модель

,Що 30 сентября
2022

ответственные за
ра:,мсщенЁе

педaгогц
DолрIтеJIи.

Инф ормlаров.шIие ро.шrгелеf1
сощrума о реапизац}еr

Информшц,lя на сайте о
приоритетных



преемственности )) информации в
интернет_ресурсах

соrц,{ум проекта нагФавлениrrх
деятеJIьности
ппч rпv

Взалrмопосещения членами Совета
Сети образоватеJIьных
оргililваtшOr с целью
ознrlкомления IвменениrIми в
tщфровой средой ДОО и ООУ

до30.10,2022 члеtш СовЕта
Сети

Щrководрпели,
педагоги

Испоrьзоваrие имеющID(ся
р€сурсов щфровой средЕI
ДОО и ООУ

По.гrучеrие информаrп,шл
о rифровой средс ДОУ и
оу

8 Участlrs рабочей груtrlш в
совещашrЕц оемиIарах, вебr*rараr
по rиIравленшIм реaшI{]аIдц[
проекта.

в течеrпrе
2022l202з
Учебного
года

Руководлтсrги

рабочюi гругпI
ПедагогиДОУ и
оу

Коррекпryовка
дЕятOJьности в р8мк&х
проекга па уровне лшIGев
и ДОУ

9 Vqяr:тr,rе тIепягarгла ппwлплплDvц, rrv.grvJrvд vD,

логопедов, соItr. педa!гагов .ЩОО и
ОУ в обlчающжсеминарац
Вебинарах в соответствии
сетевым пlrаном-графrдсом

Е

течение года

ь,."л-л**л.--r уп\,бUлиJ.ЕJч,
рабочюi гругш

Педагоги.ЩОУ и
оу

Повышеrдле ypoвtilI
компетеtццпl педагогов
при организацин работы в
МЭО, выстраивании ИOТ

10 Встречи педагогов к
администрацш{ ДОО с
псI,D(ологом, логопедом,
педагогilми и адt{шil{страlщей
IIIкоJIы дJIя rшаIil{рованиrl
мониторинга дегей
подготовитеJIьных к школе груrш.
Обсужлешrе целевьгх ориентиров
разделов программы нача.lъной
IIIкоJIы иДОУ.

Октябрь 2022 Руководдгель
совета Сети

Зшл.
завед/ющего,
завучI4учигеля
нач.цIкоJIы,
воспитатели
подFот, к шIколе
грушБI,
логопедш,
псI,D(ологи

Выработка единых
требовшпй к подготовке
детей подFотовиге.lrьной к
школе гругtгБI

таблшда целевьrх
ориеIfгIФов ршделов
црограммы начаrьной
IIIко;Iы и,,ЩОУ.

l1 Просмотр и ан:шиз BlцtýoypoкoB
воспитатеJIrIми.ЩОО уроков в 1

кпассе нач,шкоJIы и учитеJIями
начаJIьньtх классов видео
непосредственно _
образоватеlъной деяте.гьности в
доу.

В течеrпае года
(воябрь,
Атrрель)

Щководrатели
рабочшt груrш

Учrлеля
нач.цIкоJIы,
воспитатели
подгот, к щколе
груfшы

Ознакомление с методами и
формами работы педагогов
!ОО и ООУ, знакомство с
дýтъми подготовшrеJIьньrх к
цколе грутщ уровнем
подготовленности детей
ДОО к цIкоJIьному
обучеrлшо, наблюдеrие за
4даmшдаей дегей к пIколе.

Обеспечеruае условrаl дlя
легкой адагпаtии рФеrпса
к шкоJIьному об1.,lеrшао.

L2 Методжо - педагоги.Iеское
совещание <<Результаты адаптаIрrи

ноябрь Руководr,пель
совета Сети

заместrтге.rпа
зi}ведlrющего.

Ошределеrие трудпо стей
адшIтацш,I и выработка



первокпассников к пIKoJIьHoItIy
обучеrппо>

завучи шкоJIы,
воспитатели
подr, груIгц
\лIитЁJlя

совместньIх решений по
выходу на успешность.

13 Конгроrв корректности работы
В МЭО и выявление проблемIБrх
зон

ноябрь

аrрФБ

Рабочая rруппа Совст
Сетцчлеlшл
рабошаr
грyIщвоспитате
JIи подг. груrп,
учм,
роlцtтGJIи

выявлеrше
проблемrъrх зон по
работе в МЭО

l4 Консулътrrрование
педагоrических работtшrсов по
воrtросам испоJIьзования
rщфровой rurатформы МЭО

В течешrе года Руководители

рабочю< гругЕI
воспитатели
под,,груIщ
)лrитеJIrI,
рUллr9Jlrl

Получеrпrе
Информаrщи об уровне
качества об)"rения

15 Подготовка рекомеrцаrцшi
(памяток) дIя родителей <<Готов

.гпr Ваrш ребенок к ппсоле?>>

маи Руково.ryrгели

рабочюt групп
воспитатели
подг, цруrгц
}лIитеJUI,

Инф ормrаровtшIие родrгелеfл,
помоп(ь род}rтеJIям в

решении педагогшIескLD(

Памяткц бушеты

lб Совместное заседание псIа(ологов
детского сада и шкоJш по итогtlм
подготовки детей к школе.

Апрель-май Руководатели

рабочюi груггI
Педагоги-
псlосологи.ЩОО
и ооУ

Коррекп.rровкшлаповраб
оты

l7 Аrпсетlарование педагогиlIескIд(
коJIлективов по выявлению
положитеJIь ных и отрш{атеJIь ньгх
сторон Проекта.

апрель Руководрrгели

рабочп< грушI
Рабочая rрyгIrш
педагогI+Iеские
коrrлектrвы оу
и.ЩОУ-
rrастники
проекта,
DодI,Iтеjш

Корректировка IIJIана

работы нqд Пректоl,t, в
з:lвисимости от
резуJIьтатов
tлнкетIФов{лния

l8 Заседаlпtе Совета СЕти по итогам
pe:lJIIBarцп{ Проекта

май Руководrrгелц
зшлестллтели
заведдощего,
завучцчлены
рабочrо< груrгI

Анып,rтические
материаJБI

l9 Выступленлле на семипарах,
вебrт*арах, lц{скусеионньtх
ппощадках, педагог}ItIескю(
coвeтrlx на базе ООУ и !ОО

В течеr*rе

учебного года
Рабочм rрушв ПедагогиДОУ,

сош
диссеминаIц.rя
опыта по участию
в гроекте

Материапы дlя
портфолпао педагоrов,
Испо.lьзоваr*ле оIIыта
работы другиt{и
орг{lнк}fis{ями.



20 Формrароваlлrе электроr*rой
базы отчетов по
реаJIшrащп{ Проекта

маи заместлfiепь
заведующего
С.М. Ко.гшванова

Педагоги ДОУ,
сош

Электроrшия база
отчетов по реаJIизащФr
Проекта

2l Размещение на саfrге
образовательной оргаtrrtзаLцfi,r в
разделе кСетсвая модеJIь
гФеемственностиD мат€риаJIов по
резуJIьтатам }цастия в rФоекте

В тtчеrие
учебного года

Руководtтели
рабочю< груrш

Инфорлщров:tllие
обществеrпrости о
p93yJБTaTirx p€aJIIaaIц&r
Проекта

Информшп.ля через раздеJr
на сайге ОУ и.ЩОУ

,),) По.щотовка отчета по
резуJIьтатап{ rrастиJI в проекте

До 01,06.2022 Рабочая гругпа Аналrrз резуJIьтетов
рсаJIrcаIцп{ гtроекта и
выработка стратёгии
дапьнейпrего
взаtалодействия

онет о

РезуJБтатж }лrаgrЕя в
проекте

23 Участие в совещании по итогам
реализаlц{и проекта 2022 / 2023
учебном годry с презентаrией

Июrъ2022 Руководпс.lь
Совета СФн
С.М. Коlшванова

Предотавкrелпа
администащшr
ЩОУ и ОУ,
чJIены Совета
Сетц члеrш
рабочюс гDчrш

Презентации и
ДОКJIаДФI ПО

итогам цроект&



II. Органпзация работы с детьмп.

Мероприятшя,
действия

Срок ответствен-
ный

Категория
участнпков

Предпоllагдемый

результат
Продуlсг деятнIьностш

1. Праздпtк "l сентября - .ЩеrъЗнаrпrй" 1сеrпября Зам.дрекmра
по УР ц ВР,
восIIитателц
}чЕтеJIя
нач.кJIасOов

Дешl
плmлmDшпuаrчдlч4 ч ду9аадwрrrvtl

груrгш и 1

кпассов

Формироваrп;в
rrптr_а,-,л--.л*rчдчд.Фgr tY.vшLln
готовности дстей
подготовитеJБных
груrш к школьному
обучеlлпо

Фотоматериалы, выставка
РИСу-iiкОlj

2. Учаспrе в КТД по Пff.Щ <.Е[орожная
азбуко>, <<Безопасrшй горд>, встреча
с инспектOром МБ.Щ[

В течеrмс
года

Зш,r.дrректора
по ВР,
воспитателц

)литеJUI I{ач.кп.,
инспектор
гиБшI

Детlt
поддотовrпеrьной
гругпБI

Залсреrпrrь з}вниrI детей о
цравI,Lпах доржного
двюкения. Профшrактшса
детского дорожного
TpaBMaTIaMa,

Коrпсурс cTIa(oB кМой Пе,рмскlпi краф) ноябрь Зам.дфектора
по УР и ВР,
воспитатфIц
rштеля
мч.кJIассов

Дети
подготовrтгеlьной
груrгш и 1

кпассов

восIштание интереса к }в
щлонапьной куJIьчФе,
уваJкения и rпобви
к родЕомукраю,
формlаровшпrе
IФtlвственной позrдщи и
художественного вкуса у
детей

Сертификаты 1ласmtrшов,
цризы,
фотоматериаlrш

4. Создаrие на базе ОУ и.ЩОУ отрядов
Юrшх Инспекторов !вюкеrrrая (ЮИД)

ноябрь педагоги Доу,
оу

,Щети
подготовлтгельной
грушш и)леш{ки
начаJьной цIкоJIы

Восгпrrшrие куjIьтуры
собrподешля ПДД у детей
допIкоJIьного и мJIалпrего
IIIKojIbHoгo вфраста,
трансляIия опыта работы
ЮиД МдоУ <Лшrей Ns 8>
г.Перми

Отряды ЮИД

5. Коrщерт к.Щr*о пожипого человека з0.10.2022 Педагоги ОУ
,доу

.Щети
подготовrrгельной
гРуrЕы и}л{еники
начаJьной пIкоJIы

восrпrгаrпtе вннматеJьного
отношения к JIюдям
пожиJIого возраста

совместное
видеопоздравлёние от
детей.ЩОУ и СОШ

6. Спортr,вrшй праздтплrс <<Весе.гше

стартыD (между воспита}tникitми
детскш( садов и первоtlпассника}lи
-rшrдеев)

октябрь-
март

За.м.длФектора
по ВР, педагоги
по физическому
воспитанию
ДОШIКОJIЬНОГО

ДЕти
подlотовrrте,rьной
гругrш и 1

юIассов

Укреrrтlеrшя здоровья
д€тей, развипrе
.ФигатеJьных умеrпп!
Iивыков и фвичоскюс
качgств, привпечение детей

Грамоты, фотоматериалн



учреждения и
IIIкоJIы

к занятиям физичоской
кульryрой и спортом.

7. Вирryа.гьная экскурсrul по школе дIя
бу.ryщюr первокпассников
<Злравствуfi, цпсола! >.

Март Зам.дректора
по УР и ВР,
воспитатФlц
ушrгеля
Iлач,кJIасоов

Дети
подцготовrrге.гьной
груrtrБI

Создать дпя будупдего
выпускника .ц/с условия
возникновениrl желания
учитъся в IIIколе,

Фотоматериалы

8, НПК <Хочу все з}йть> Аrrрель Зам.,щryектора
по УР и ВР,
воспитатфIц
}лителя
нач.кJIасGов

Дети
по.щотовитеrвной
грушш и
IачtлJьнъж
кJItюс,ов

выявJIение и поддержка
одарёtttшх детей

Сертифкаты. flроекты,
исследовате.пьскиеработы

9. Акщ.rя к.Щеrь Победш!> Май Зам.директора
по УР и ВР,
Методисты ДОУ

Деги
подротовrпе;ьной
грушш и
начашнъD(
кJIассов

Восгпrгшп,tе у дЕгей
tIyBcTBa патриотIвма к
Dл--"_t чl4идч

Фото и вIdдео материаJы

l0 Игровая прогрiлL,rма <Здравствуir,
лсtо!>

l/ай Заr.дryектора
по УР и ВР,
воспитатеJIц

уtIителянач,кпас
сов

Дешt
по.щотовитеrьной
групгш и 1

кJIассов

ооqдЕнIrе благопрrrятrюго
ЭМОIЦ{ОIЙJIЬНОГО СОСГОЯНИЯ

у дстей поср€дgтвом
аIсивIrзаtцц,r
позrrаватеrьноft
музыкаrьнойп
двIгатеJIьЕой деятыьности

фотоматериалrы

l1 OnJino научно-црактическм
конферешц.ля кХочу всё знать!>>

Ноябрь д/с 35 Одаренrше дети
(высокrшi уровrъ)
подгот, групп+
первокпассники

Продрюrсеr*rе активпьrх,
з8интересоваЕных детей
Заlrрrга гФоекта

Видеоконферёш-ц{я,
готовые проекты

l2 Оргаrпвшшя КТ! дя всего узла с
вк]Iючением детей с ОВЗ...,.(сбор
макулатуры иJIи I.вготовление
скворечников и развеIIIивание, эко_
елса)

В течеrп.rе
года

l ицшвлtФlальнм работа с детьмц
имеющими трудности в освоении
прогр{лммы

в течеrшrе
года

Руководlтешпс
ID(ологr'lзIескойсл
ужбы

ПсrдологиДОУ и
IIIкоJIы, дети
ПОДГОТ,ГDЧТIП

|4 Летнrй лагерь на базе пIкоJIы
(площадка)

Июrъ,
авryст

Руково.ryrгельшпс
оJIы

Выrryскнлпси д/с Легкая адшпшшя детей к
школе

Положеrие, IшIан работы
дагеря



III. Органшзация работы с педагогамп

лl}

п/п
Мероприятия, действия Срок ответственн

ый
Категорияу
частнпков

Предполагаемыйрезультат продуктдеятельности

l. Проведение мониторинговьrх процедур Сеmябрь-
Октябрь
Май

псrосологи
доу
Логопедl
восrптгатв.tпа

Дети
поlЕотовит
гругш

В ыявление детейц требую пцоt
коррешцtонной работы

Протокоrш, карты

2, Состааrrеrrие списков детей-логопатов
(IT{P, зпр)

Октябрь Учrrгеля-
логопедш д/о
35,40з

Учrтгеля,
логопеды

Сбор информаIцlи сгисок детей

3. Создаrие рабочей груrпш учrтгелей-
логопедов

Октябрь Srководитель
рабочейгрчггы

Учlтгеля-
логопеды

Опрсдапеrrrrе деятеJБности
(вещщlы)

flпан работы

4, Разработка ипи дорабожа общей
речевой карты (сопроводлtгельной) дtя
даьнейшей передачи в IIIKoJý/

Октябрь Руково.щrrг;ь

рабочей
грушlы

Учrrгеля-
логопед,I

Обновлеrшiш рФчевrи карта

5, Взаи}лопосощение замтtЩ уроков
(вrцеозаmась, в on-linc формате), rrа
гrrrатформе МЭО

В течеr*rrе
года

Руковод1.1теrш восrпататtrпа

доу,
}лrителя,
логопеды,
псrжологи
ДоУ ишколы

Обмен опытом, повышение
качества коррешs{онной работьi
с детьми

создаrие банка данньн

6, Передача сопровод,rгеJIьньгх речевых
карт в щколу

Май-Июнъ У.пrтвлл-
логопедн .ц/с
35,403

Учrтгеля-
логопеды

В ыстраив ание дапьнейцr ей
коррекIионной работы с детьми-

Наличие
сопроводрrтеJь}tьж керт

7, Создание рабочей группы пс}о(ологов октябрь Псrа<олоrи

ДОУ и ОУ
псrдrологи Взаrлчrосвязь в работе

IIсIа(ологI+Iеско( сл}цсб ДОУ и
IIIкоJIы

Гlпая работы

8, Оргаrшзаrщя работа по ед}lным
критериев (показателям) дя
мониторш{га психологической
готовности ребеrrка к шIколе

Ноябрь псrаrологи
ДОУ идIкоJIы

Едrшство требоваrшrl .ЩОУ и
IIIкоJIы

Рабочие матёриалы
педагогов_псIstологов

9, Оrrределеtие работы с д9тьмц
требуюш,rми коррекци}r

В течеrшс
года

Руководrгеlь
рабочей
гришы

псrдсологи
!ОУ и шIколы

План работы rруггrы
l0. Создаrrrrе рабочей rрупгы по работе с

детьми гр].пrш риска и СОП
Сеrrгябрь Руководrтгеlь

узла
Соц,педагоги
ДОУ и шIкоJIы

Оказаюrе помошц.I семьям груггБI
риска и СОП



IV. Взаимодействше с ми
Мероприятия, действия Срок ответственн

ый
Категория
ччастншков

предп олагаемыйрезультат продукт деятe.пьности

l Консулътирование псtа(ологalми школ По зшrросу Руководитель

рабочеfuрутuы
псю(ологов

Ро.щrгеrш
детей
испытывающ
ID( т.Dудности
в освоении

Повышеrме уровIrя псIФ(олого-
педагогrдIеской компетешц{и
родrтелей

Консуlьтаlцrя, встрвча

2. Информаrионно -гtрооветитеJIь cкtul
работа с испоJIьзовilнием гtлатформы
МЭО, colg{aJlbнbrx сетейt, родrгеJIьскю(
уголков

В течеrше
года

Педагоги.ЩОУ Родrгелrr
бУдущюr
первокпассни
ков

Памяткr4 буклеты,
шrформаlшя в ВК

<Террлrгорrtя детствa>),
раздол на саfi,ге ОУ и

,.ЩОУ кСетевшI модеJIь
преемственностю)L____,--л 

-_-.у чаgтиЕ роди-телеи в маотер_кJIассах,
совместньrх мероприятиях.

в течеrпае
года

Восгш:гатеlщ

)цIrгеJIя
4. Презеrпшцrя программ цIкоJIы дпя

родrгшей
!екабрь Завуч,lпщея Ns

3,Ns8
Ознакомлеrпае родлrтелей

5. Знакомство родчrгелей
первокпассников с МЭО.

Сеrтгябрь. Учrгеля l
классов оу

Родrтыи 1

кJIассов.
Зншие алгоритма работы на
шlатформе МЭО,

Знакомство родителей
первqкJIассников с МЭО,

6. Консуштащпа для родrгепей.
- Несем докуIt{енты в чIкоJIу.
- Псrоlологи.iескaл,I подготовка ребеrка
к школе,
- Система оценивiлншI учебной
деятельностш.ЩОУ иСОШ

Аrрель
202з
Ноябръ2022

Псюrолог ОУ,
,ЩОУ,l"rителя
первьIх классов

Родlrгеrпа
бущ.щtос
первокпассни
ков

-подготовка к школе
-Зrrакомство ро.шrгшей с
особеrпrостями органк}шцп.r
учебной деятеJIьнооти
первокпассника
-Crmolterп.re уровня
эмо[ионаJIьного напряжениrI у
родlтвлей идетей,

Материалы
консуштаtшfц буклеты,
па}бIтки

7. CoBMecTrme меропрIdIтия
(шrгеллекryаJьные, спортивrrые и др)

в течеrrие
года

учлrгеля l
кпассов Лицея
Ns3

Семеftше
комацдш
ДОПIКОJIЬНИКО
ви
первокпассни
ков.

Создаrие едЕIrого
образовательногопространства.

Совместные мероприfi тия
(шrгеллекryаJьные,
спортивIIые идр.)

8. Проведеrпtе совместнъrх ромгеJIьскlФ(
собраrпй,

В течеrше
года

Учителя 1

к.гlассов оу
Родrге;uа
бУд,шоr
первокпассни
ков

Повышеrшrе )poBHrI лсихолого-
пед.гогической кульryры
родателей1 формl.лроваrпrе
положитеJIьного отношения к
школе.

Проведеrие coBMecTHbD(

род{геJьскш( собраrппi,



9. Размещеr*rо шrформаlgц{ tи странш{е в
контасте в Вк
Сетевого сообщества кТеррrrгория
детствФ) шrформаlцша о деятеJIьности
узJIа,

В течешrе
года.

Комшrдд
каждого ОУ.

Родrтголц
воспитатаIIи
детского сqдц
rштеля JIицея

информаrшоннtul поддержка. Материалы в ВК, на
саfrге

1( ,Щеrъ открытых дверей Апрель-май Комаrцы
каждого ОУ.

Родители
бУщдщlоt
первокпассшл
ков

И нформаrтаоннаrl поддержка. .Щеrъ открытых дверей


