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1. Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы «Эколёнок»  -

социально - гуманитарная. 

Актуальность Программы.  

          Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Они постоянно в 

той или иной форме соприкасаются с природой. Их привлекают зеленые луга и леса, 

яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, падающие хлопья снега, ручейки и лужицы. 

Бесконечно разнообразный и красочный мир природы пробуждает у детей естественный 

интерес, любознательность, затрагивает их чувства, возбуждает фантазию и влияет на 

формирование их ценностных ориентиров. Ребенок, полюбивший природу, не будет 

бездумно рвать цветы, разорять гнезда, обижать животных. 

           Полученные в детстве впечатления от родной природы, очень яркие, 

запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к природе. 

Отличительные особенности Программы. 

Программа по экологическому образованию детей дошкольного возраста относится 

к программам первой группы. Характерно акцентирования внимания на вопросах 

классической экологии (ознакомление детей с некоторыми взаимосвязями живых 

объектов и окружающей среды, экосистемами и т. п.). 

Экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее 

ответвлениями.  В его  основе – «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи 

экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек и среда.  

         Педагогическая целесообразность кружковой работы состоит в том, что она 

поможет в становлении основных качеств личности: активности, самостоятельности, 

трудолюбия. При разработке кружковой работы опиралась на общепедагогические 

принципы, обусловленные единством учебно - воспитательного процесса: 

- принцип сезонности: построение познавательного содержания программы с учетом 

природных и климатических условий нашей местности; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка задач экологического 

воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далекому», «от хорошо известного к малоизвестному»; 

- принцип развивающего характера обучения; 

- принцип научности: на доступном дошкольникам уровне раскрывается идея единства и 

взаимосвязи живого и неживого. 
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Адресат Программы: 

      Данная программа рассчитана для детей 4-5 лет проявляющих интерес и 

любознательность к природе. Дошкольный возраст начальный этап формирования 

личности человека, его ценностей ориентации в окружающем мире. В этот период 

закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к 

окружающим людям. Основным содержанием экологического воспитания является 

формирования у ребенка осознано–правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Объем Программы: общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

реализации Программы, составляет 31 час, с октября по май. 

Формы организации образовательного процесса: – групповая. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю, с октября по май. Продолжительность 

занятий в средней группе 20 минут. 

Срок освоения Программы: 31 неделя,  8 месяцев, 1 год. 

Цель и задачи Программы: 

Целью данной Программы является формирование у детей интереса и любви к 

окружающему миру природы. 

На основе данной цели определены следующие задачи: 

Образовательная: расширять и обобщать знания детей о мире природы, как 

целостной взаимосвязанной системе. 

Развивающая: развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, 

описывать, анализировать, сравнивать.  

Воспитательная: воспитывать  любовь  к природе, бережному отношению к ней  и 

правильно вести себя в природе. 
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2. Учебный план 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

всего 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

«Листопад» 
«Осеннее дерево» 
«Польза овощей и фруктов»  
«Что нас лечит от простуды» 
«Как звери готовятся к зиме» 
«Синичкин праздник – 12 ноября»  
«Покормим птиц зимой» 
«Кто в лесу главный» 
«Птицы тайги» 
«Зимушка - зима» 
«Снегопад. Снег и его свойство» 
«Ёлочка. Защитите ель и сосну» 
«Зимние забавы» 
«Снеговичок» 
«Зимние узоры» 
«Человек – часть природы» 
«Воздух» 
«Экзотические животные» 
«Посадка лука» 
«Растения лечат. Лекарственные растения» 
«Знакомимся с комнатными растениями» 
«Спешит весна» 
«Посадка цветов. Огород на окошке» 
«День воды. Вода помощница» 
«День птиц – 1 апреля». Перелетные птицы» 
«Русская берёзка» 
«День Земли – 22 апреля» 
«Солнце – источник тепла и света» 
«Огонь – друг, огонь – враг!» 
«Мир насекомых» 
КВН «Мы – друзья природы» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

  31 31 

 

 

3. Календарный учебный график 

 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

Количество 

учебных недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки контрольных 

процедур 

01 октября 2020 29 мая 2020 1 раз в неделю-31 - Диагностика:  

Последняя неделя мая 
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4. Календарно – тематическое планирование  

№

п/п 

Тема занятия Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Количест

во часов 

Дата 

проведен
ия 

Дата 

проведе
ния 
(факт) 

1 «Листопад» 

 

Учить определять приметы 
осени, уточнять и закреплять 
знания детей о сезонных 
изменениях в неживой 
природе, развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве; развивать 
двигательные навыки; 
развивать память, внимание, 
мышление. 

Картинки осени, сбор 
и засушивание 
осенних листьев 
«Осенняя палитра» 
вертушка. 

1 04.10.21.  

2 «Осеннее 

дерево» 
 

Закреплять и уточнять знания 
детей о признаках осени; 
упражнять в определении 
породы деревьев по внешнему 
виду листьев; включать в 
активный словарь названия 
деревьев и листьев (дуб, 
дубовый, клён, кленовый, 
берёза, берёзовый); учить 
детей создавать в рисунке 
сказочный образ; упражнять в 
умении передавать 
характерные особенности 
дерева: ствол, расходящиеся 
от него ветви длинные и 
короткие; совершенствовать 
способности и умения у детей 
в изобразительной 
деятельности с применением 
нетрадиционной техники. 

 Пополнение 
экологического 
центра 
мнемомоделью 
«Жизнь осеннего 
леса»; пополнение 
книжного центра 
загадками и 
пословицами про 
деревья, животных; 
пополнение центра 
ИЗО трафаретами 
животных, листьев; 
пополнение центра 
экспериментальной 
деятельности: 
«Ботаническое лото»  
Пополнение 
экологического 
центра макетами 
деревьев. 

1 11.10.21.  

3  «Польза 

овощей и 

фруктов» 

 

Уточнить знания детей о 
пользе фруктов и овощей, 
названиях, форме, вкусе, 
запахе твердости (мягкости); 
развивать речь, сенсорные 
способности, формировать 
умение объединять плоды по 
сходному признаку. 

Игрушка дед Знай, 
картинки овощей, 

фруктов. 

1 18.10.21.  

4 «Что нас лечит 

от простуды» 
 
 
 
 
 

Уточнить знания детей 
лекарственных травах, пользе 
лука и чеснока Развить 
познавательную активность. 
 
 

Картины с 
изображением 
лекарственных трав. 
Лук, чеснок. 

1 25.10.21.  

5 «Как звери к 

зиме готовятся» 

 

Закрепить знания детей о 
диких животных; учить детей 
мыслить логично, ставить 
вопросы, делать правильные 

Аудиозапись 
«Времена года» 
П.И.Чайковского, 
картинки животных. 

1 01.11.21.  
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умозаключения; развивать у 
детей речевую активность, 
творческое воображение, 
наблюдательность, смекалку; 
воспитывать интерес к 
природе 

6 «Синичкин 

праздник – 12 

ноября» 

 

Расширять знания детей о 
птице - синице (питание, 
повадки, чем полезны); 
развивать воображение, 
внимание, мышление, 
целостное восприятие 
предметов; воспитывать 
заботливое и 
доброжелательное отношение 
к птицам. 

Картинки птиц, 
мячик. 

1 08.11.21.  

7 «Покормим 

птиц зимой» 

 

Углублять и конкретизировать 
представление об условиях 
жизни зимующих птиц; 
расширять знания детей 
о птицах нашего города, их 
питании, формировать 
познавательный интерес к 
жизни зимующих птиц, к 
наблюдению за зимними 
явлениями; активизировать 
словарный запас: корм, 
кормушка, холодно, голодно; 
вырабатывать силу голос, 
умение говорить «громко – 
тихо». 

Картинки птиц, 
мячик. Плакат 
«Береги природу» 
пополнение 
аудиозаписью 
«Пение птиц» 

1 15.11.21.  

8 «Кто в лесу 

главный» 

 

Расширять представления 
детей о лесе: что в лесу живут 
разные животные (волк, заяц, 
лиса, медведь, белка, ежик), 
как животные к зиме 
готовятся, учить различать 
этих животных по 
особенностям внешнего вида; 
активизировать 
мыслительную деятельность 
через отгадывание загадок; 
развивать познавательный 
интерес к миру природы; 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения, желание 
помогать, бережное 
отношение к животным. 

Картинки из серии 
«Дикие животные»,  
д/и «Найди маму» 
Плакат «Береги 
природу» 
аудиозапись «Пение 
птиц», «Шумом 
воды», «Звуками 
леса». 
  

1 22.11.21.  

9 «Птицы тайги» 

 

Закреплять и расширять 
знания детей о зимующих 
птицах: об их внешнем виде, о 
питании; развивать 
диалогическую речь детей, 
активизировать словарь детей 
по теме: «зимующие птицы»; 
учить отгадывать загадки; 

Картинки таёжных 
птиц. Аудиозапись 
«Голоса птиц»  

1 06.12.21.  
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воспитывать доброе, бережное 
отношение к пернатым 
друзьям, закладывать 
основы экологического 
воспитания. 

10 «Зимушка-

зима» 
 

Уточнить и конкретизировать 
представления детей о 
характерных признаках зимы; 
учить устанавливать 
зависимость жизни растений и 
животных от изменений в 
неживой природе; 
познакомить детей с образом 
русской зимы, переданных в 
различных произведениях 
искусства, вызвать чувство 
любви к родной природе; 
воспитывать эстетическое 
отношение к природе 

Картина «Зимний 
пейзаж» Д/и «Найди 
одинаковую 
снежинку», листы 
бумаги, цветные 
карандаши. 

1 13.12.21.  

11 «Снегопад. 

Снег и его 

свойство» 
(Эксперимент со 

снегом) 

Уточнить и расширить знания 
детей о снеге; помочь детям 
понять, почему при 
изменении температуры снег 
изменяет свои свойства; 
вызвать радость от открытий, 
полученных из опытов; учить 
детей анализировать, делать 
выводы; развивать мышление, 
интерес к зимним явления 
неживой природы; учить 
грамотно формулировать свой 
ответ. 

Чаша со снегом, вода 
в стакане, ложки, 
стакан, тарелочка. 

1 20.12.21.  

12 «Ёлочка. 

Защитите ель и 

сосну» 

 

Формировать знания о том, 
что дерево - живой организм, 
которой нуждается в воде и 
тепле; дать представления о 
значении ели в жизни 
обитателей леса и 
использовании этого дерева 
человеком; уточнить 
представление детей о 
хвойных деревьях; закрепить 
умение детей рисовать 
методом тычка; воспитывать у 
детей бережное отношение к 
природе. 

Игровой сюрпризный 
момент, план опора 
для составления 
рассказа-описания о 
ели и сосне, игра - 
имитация «Собери 
шишки 

1 27.12.21.  

13 «Зимние 

забавы» 
Опыты 

 
 

Закрепить представление о 
характерных признаках зимы; 
познакомить детей с 
некоторыми физическими 
свойствами снега и льда; 
воспитывать у детей 
устойчивый интерес к 
природным явлениям. 

Формочки для льда, 
гуашь. 

1 10.01.22.  

14 «Снеговичок» 

 

Выявить и расширить 
представления детей о 

ИКТ, 
Экспериментировани

1 17.01.22.  
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свойствах снега; развивать 
речь, мышление, 
воображение; воспитывать 
интерес к явлениям неживой 
природы. 

е «Таяние снега» 

15 «Зимние узоры» 

 

Закрепить и обобщить знания 
детей о зиме, явлениях 
природы, рисовать короткие 
штрихи и линии; проследить 
взаимосвязь живой и неживой 
природы, жизни человека и 
времен года; развивать 
познавательный интерес; 
формировать способность 
видеть красоту окружающего 
мира; воспитывать любовь к 
родной природе, 
экологическую культуру; 

ИКТ, Иллюстрации 
морозных рисунков, 
альбомные листы, 
гуашь, кисточки, 
баночки для воды. 

1 24.01.22.  

16 «Человек –
 часть 

природы» 

 

Формировать у детей 
представление о неразрывной 
связи человека с природой 
(человек и природа – единое 
целое); совершенствовать 
речь детей; развивать 
фантазию; воспитывать 
чистоплотность, аккуратность 
и желание быть здоровым. 

ИКТ 1 07.02.22.  

17 «Воздух» 

 

Формировать представления о 
свойствах воздуха: воздух про
зрачный и 
невидимый, воздух есть 
внутри каждого 
человека, воздух можно 
поймать и запереть, воздух 
легкий, воздух есть 
везде, воздух может 
двигаться, а когда воздух 
движется, то получается 
ветер; развивать 
познавательную активность, 
побуждать детей мыслить, 
рассуждать, искать ответ 
самостоятельно, внимательно 
слушать вопросы; отвечать, не 
перебивая друг друга; 
пополнять словарный запас. 

ИКТ, баночки с 
водой, воздушные 
шарики, мыльные 
пузыри. 

1 14.02.22.  

18 «Экзотические 

животные» 

 

Выявить имеющиеся у детей 
знания об экзотических 
животных; углубить 
представления детей о льве, 
тигре, слоне, обезьянах, 
кенгуру; развивать интерес к 
экзотическим животным, 
желание больше узнать о них; 
воспитывать доброе и чуткое 
отношение к животным; дать 

ИКТ. Картинки 
диких животных . 

1 21.02.22.  
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сведения о заповедниках и 
зоопарках. 

19 «Посадка лука» 

 

Учить детей подготавливать 
инструмент, рабочее место и 
убирать за собой; закреплять 
знания детей о строении 
луковицы, об условиях, 
необходимых для роста 
растения; развивать речь 
детей, активизировать 
словарь: корень, луковица, 
посадить, углубления, 
условия, стрелка; воспитывать 
желание добиваться 
результата, участвовать в 
общем деле 

Горшки с землёй, 
лук, палочки, лейка с 
водой. 

1 28.02.22.  

20 «Растения 

лечат. 

Лекарственные 
растения» 

 

Познакомить детей с 
лекарственными растениями, 
дать знания о простейших 
способах использования 
некоторых лекарственных 
растений для лечения, о 
правилах их сбора 

ИКТ, картинки 
лекарственных 
растений. 

1 01.03.22.  

21 «Знакомимся с 
комнатными 

растениями» 

 

Расширить представления 
детей о комнатных растениях: 
их пользе и строении; учить 
различать комнатные 
растения по внешнему виду 

Иллюстрации,  
картинный 
материал. ИКТ. 

 

1 14.03.22.  

22 «Спешит 
весна» 

  

 

 

Познакомить детей с 
признаками весны и 
устанавливать простейшие 
взаимосвязи: солнышко 
светит, на улице начинает 
звенеть капель, появляются 
проталины, а затем первые 
цветочки и трава; развивать 
наблюдательность, 
любознательность в трудовой 
работе; воспитывать любовь к 
природе, желание оберегать 
ее. 

Плакат «Береги 
природу» 
Пополнение 
экологического 
центра макетами 
деревьев,  
пополнение 
аудиозаписью 
«Пение птиц», 
«Шумом воды», 
«Звуками леса». 

 

1 21.03.22.  

23 «Посадка 

цветов. Огород 

на окошке» 

 

Расширять знания детей о 
весенних цветах (луке, их 
значении в 
жизнедеятельности; 
формировать умение 
правильно садить цветы на 
рассаду, дать знание об 
основных потребностях 
растений, условиях, которые 
необходимы для их роста 
(почва, влага, тепло, свет). 

ИКТ, горшки с 
землёй, лопатки, 
лейки с водой, 
зарисовки 
наблюдений.  

1 28.03.22.  

24 «День воды. 

Вода 
помощница» 

Дать детям простейшие 
представления о круговороте 
воды в природе через сказку; 
рассказать, что капельки воды 

Плакат «Круговорот 
воды» 

1 04.04.22.  
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в природе «ходят», движутся 
по кругу; уточнить 
представления о трех 
состояниях воды – пар, лед, 
снег; воспитывать доброе, 
заботливое отношение к 
природе, развивать 
наблюдательность, интерес к 
неживой природе. 

25 «День птиц – 1 

апреля». 

Перелетные 

птицы» 
 

Познакомить детей с 
праздником Днём птиц, 
многообразием пернатых; 
обобщить знания о 
перелётных птицах; прививать 
любовь и бережное 
отношение к родной природе; 
научить выделять признаки 
сходства и различия у птиц; 
активизировать и расширять 
словарь детей; воспитывать 
интерес к жизни перелётных 
птиц. 

ИКТ. 1 11.04.22.  

26 «Русская 

березка» 

 

Расширить и уточнить 
представления детей 
о русской березе; продолжать 
формировать интерес детей к 
родной природе; обобщать 
знания о березке; расширять 
представления детей об 
образе березы в поэзии, 
музыке, произведениях 
изобразительного искусства; 
воспитывать любовь 
к русской березке. 

ИКТ. Аудиозапись 
«Звуки леса», 
картинки  березы, 
игровой набор 
«Найди лист дерева» 

 

1 18.04.22.  

27 «День Земли – 

22 апреля» 

 

Дать детям представления о 
том, что планета Земля – это 
огромный шар (большая часть 
Земного шара покрыта водой 
и океанами, кроме воды есть 
материки – твердая земля – 
суша, где живут люди); 
сформировать у детей 
понятие «космическое 
пространство»; закреплять 
знания детей о планете – как 
общем доме для растений, 
животных и человека; 
воспитывать любовь и 
бережное отношение к Земле 
и жителям Земли 

Земной шар, 
картинка Космос. 

1 25.04.22.  

28 «Солнце – 
источник тепла 

и света» 

Дать детям первоначальное 
знание о солнце; показать 
значение солнечного света и 
его свойство - способность 
отражаться от предметов; 
использование этого свойства 

ИКТ 1 11.05.22.  
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человеком. 

29 «Огонь – друг, 

огонь – враг!» 

 

Познакомить детей с 

машинами специального 

назначения – пожарная 

машина; сформировать 

правильное отношение к 

огню; рассмотреть разные 

варианты обращения с огнем, 

когда огонь – друг, огонь – 

враг; расширить знания детей 

о правилах обращения с 

огнем; закрепить знания детей 

о причинах возникновения 

пожара, о правилах пожарной 

безопасности и поведения в 

общественных местах, лесу; 

воспитывать культуру 

поведения со сверстниками и 

взрослыми. 

ИКТ, мульфильм 
«Эколята – 
защитники природы» 

1 16.05.22.  

30 «Мир 

насекомых» 

 

Расширить знания и 
представления детей об 
особенностях внешнего вида и 
жизненных проявлениях 
насекомых; учить 
анализировать, устанавливать, 
устанавливать простейшие 
причинно-следственные 
связи, делать обобщения; 
учить отвечать на вопросы; 
активизировать память и 
внимание детей; обогащать 
словарный запас; развивать 
связную речь и логическое 
мышление, 
звукопроизношение. 

Экскурсия, 
рассматривание 
обитателей тропы 
насекомых. 

1 23.05.22.  

31 КВН «Мы – 

друзья 

природы» 

 

Обобщать знания детей о 
диких животных, о среде их 
обитания, о птицах, о 
деревьях; активизировать в 
речи детей имена 
прилагательные, 
характеризующие времена 
года, особенности деревьев 
диких животных и птиц; 
развивать 
мыслительные операции: 
сравнивать, 
классифицировать, 
анализировать, обобщать; 
развивать внимание, память, 
мышление; воспитывать 
любовь, бережное отношение 

ИКТ. Предметные 
картинки. 

1 30.05.22.  
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к природе и проявлять заботу 
и внимание ко всему живому. 

 

5.Планируемые результаты 

 

Ожидаемые результаты к концу обучения: 

Ребенок знает: 

- представителей животного мира: домашних и диких животных, птиц, насекомых. 

- представления о характерных признаках времени года. 

- несколько видов деревьев, растений сада, луга, леса. 

- представления об условиях жизни комнатных растений. 

- правила поведения в природе и соблюдают их. 

-Устанавливает простейшие взаимосвязи в окружающем мире. 

6. Комплекс организационно – педагогических условий 

Условия реализации программы: для эффективного осуществления педагогического 

процесса – занятия проходят в зимнем саду МДОУ «Д/с № 10», пространство 

сконструировано таким образом, чтобы каждый ребёнок мог  заниматься, не мешая друг 

другу. Для этого имеется оборудование – столы, стулья. 

Информационно – методические ресурсы – проектор, ноутбук, колонки, телевизор, карта 

мира, карта республики коми, аудиопродукции «Времена года» П.И.Чайковского,  «Звуки 

леса», картины из серии «Времена года», «Деревья», «Овощи, фрукты», «Дары леса», 

«Дикие животные», «Домашние животные»,  «Птицы», предметные картинки. 

средства и материалы для работ – лупа, коктельные трубочки, спички, воздушные шарики, 

вертушки, нитки, вода, формочки для льда, песок, земля, камни разного вида,  листы 

бумаги, гуашь, ватные палочки, простой карандаш, восковые мелки, свеча, зубные щетки, 

уголь, клей, соль, капустные листья, целлофан, нитки, листья деревьев, трафарет грибов и 

т.д. 

Формы контроля:  

- экологические развлечения. 

 

Формы проведения педагогической диагностики , оценочные материалы. 

            Для достижения основной цели проводится педагогическая  диагностика, которая и 
строится на основе коммуникативного подхода к развитию экологического развития. 
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Педагогическая диагностика воспитанников по реализации  

дополнительной общеобразовательной программы 

 
№ 

 
Фамилия/Имя ребёнка 

1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       

 Итог:      
1.Имеет представления о растительном мире, называет несколько видов растений.  
2.Имеет представления о животном мире, называет представителей животного мира.  

3.Имеет представления о правилах поведения в природе. 
4.Имеет представления о явлениях природы,  их свойствах, значении. 
5.Имеет представления и навыки ухода за комнатными растениями.  
 
Оценка уровня развития: 

Не сформирован – не  называет  или называет 1 признак; 
Формируется – называет  самостоятельно или с помощью взрослого 1 или 2 вида, 
признака, свойства; 

Сформирован – называет  самостоятельно2-3 вида или явления, свойства. 
 

7. Методическое обеспечение 

1.Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников / 
С.Н. Николаева – М.: Мозаика-Синтез, 2002. – 128 с. 

2.Экологическое воспитание дошкольников: Пособие для специалистов дошкольного 
воспитания / Автор составитель Николаева С.Н. - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ» - 

1998. - 320 с. 

3.Экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного возраста. Методическое 
пособие / авторы – составители Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.- СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

4.Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-208 с. 

 


		2022-03-10T07:21:05+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №10 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"




