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[ггвет''сгвеннь:е

] 8ткрьттость и дос-
ц'1т}1ость инфрма-
ц*:и об 0р{:1низац}:[{

Рсгул*рно*: *:яфрьс:аро8ани* 0 дся-
'}е''|ьг!{}Ё!'и атбра:кява"гс:гь**<}й {}р;а*;}}*
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(в*г утреждеэ:ия
{!!тс*р :|/яо1*а6е**1с{ !. ш**:и-яф

2 разав ь{е*-*ц 3авелуяов:ая
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$о6авле;твте н{}вых разде.]1*8' 8тра*

жа*ощ'{х деятедь'1ость у'режде,1{|'{я.

[б *яере т*е*6-

ходи{1{сст!4

{т' воскт*т&?е]ть

}{нфор*г**ро*ание рлктелей * раз-

леле о$рат***й связи на сайте д*у
;х[оете*ая к}*нг*'}.
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г{а стра!тг*{у *братяой €вязи-

[{о м*ре кео6-
х0д}{мФст1{

3акд}тощая
€т. воспитатель

Разъ+егц*цтсе резудьтат'*в *тбтце*т-

венньтх о}ц}ёс0в? ьяяеяэ{й, отэыв$в

1э*лнте,тей *:а сайте доу

|[с ьтере *тесб_

хсдЁм0стт4
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[1о мер нюб-
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тщ}$*ан!{е р*ол:ггеяей

3 течег'ие;сда €т. воспитатель
3осв:ггатеяи

|{оь*ф*ртн**?ь }'сд0-
ввй и дс{ту!1т{ость
пол!чения усл}т' в
том числе ;1,'{я гра}!(-

дан с {}ц}аничЁн}!ь1ми
вс}зь!*х{н6стям8.

Разработка {1дана дейст.виЁ д*а блн-

х<ай:п1'го и долгосрочн}то пеР|1ек-

т5въ! по обкгде..*екн:* услсвий
без*шастто*тк и к*мфра }1ат*рр!4_

тории !{ в зда11!.я.{ о6разовагельных

*ргант*заций.
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созд8нке у*'товттй {ц]'я воэт!{Фх{нФст!{

]]о;гуче$кя *бр*зсввтельтгьтх ус]туг в
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$бувентле 1тедагс,:гов ра*те с в*сттж-
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Р теченне года 3авед,*тсцая
{т. восгш*татель

!{онтролъ за с*стоя[{1ёе}л здан!.]ь ог-

ра}кде}{}!я" в*м€ще!1!1й тт терртгторви
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безог:асн*го !*ач0жде'*{!{я * 
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]1}о-

де{1.

[1**тоявнг; 3аведу-:ощая
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конзрсль 3а еостоя}!'{$ъ' осЁ*це1]ия
территоряЁ детск$г(} сада в тём*тое

время*}т$к.
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[{остся****о 3авеаук:жая
3*вхоз

|1риобрте*т{е д!1дакти{{ескнх т{о*о*

б;й, мст*днчеекой 'пЁтерацрь} в
ссг0т*етстви*: * Ф[${ $(}

8 течент*е года 3авещ,тощая
{]т. во*тттгтатедь

|[роведение работ п{} косм€тиче*
сЁому рем*11ц" гру$[т0вьгх помеще*
ний, благ*устройству т€Ррит0Р!{!{ и
иг{}Фвьгх участков"
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ск*г0 }{ас1€{{}ства

Б течение гсуда 3аведутощая
{т. воспитатедь

}ъ{ер+ггрияткя ;1о сбеевечени:о и
с0зда}{}*1о условир1 дэгя .1сиходог}1-
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