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Информационная справка 
 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №18 «Родничок» муниципального образования город - курорт 

Геленджик. 

Юридический адрес: Россия, 353497 Краснодарский край,  

г. Геленджик, с. Возрождение, ул.Совхозная, 5а 

телефон/факс:  8-861-41-6-74-45 

электронный адрес:e-mail: ds18gel@mail.ru 

сайт ДОУ :http://ds18gel.ru 

Организационно — правовая форма: образовательное учреждение 

Статус:тип — дошкольное образовательное учреждение; 

Учредителем муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 18 «Родничок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее МАДОУ д/с №18 «Родничок») 

является муниципальное образование город - курорт Геленджик в лице 

администрации муниципального образования город - курорт Геленджик. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность 

 Устав МАДОУ д/с №18 «Родничок» утвержден постановлением 

администрации муниципального образования город - курорт Геленджик от 

27.08.2015 г №2847 

 МАДОУ д/с №18 «Родничок» имеет лицензию на образовательную 

деятельность (серия 23Л01, регистрационный номер № 0002634,от 11 августа 

2014года, срок действия бессрочно) дает право на осуществление 

общеобразовательной деятельности по программам дошкольного 

образования и программ художественно-эстетической направленности. 

Участниками образовательного процесса дошкольного учреждения 

являются воспитанники, родители (законные представители), педагогические 

работники. Педагогический коллектив детского сада осуществляет 

воспитание и обучение детей с 2 до 7 лет, основываясь на принципах 

всестороннего, гармоничного развития личности ребѐнка, целенаправленного 

формирования у детей системы знаний об окружающем мире с опорой на 

«зону ближайшего развития».  

В ДОУ разработаны и утверждены: 

 Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения - детский сад №18 «Родничок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

Материально-технические условия пребывания детей в ДОУ 

соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение, канализация, отопление 

находятся в удовлетворительном состоянии.  

Административно-хозяйственная деятельность базируется на 

реализации основных Положений Устава ДОУ, в которых определены 

перспективы развития материально-технической базы. 

mailto:ds18gel@mail.ru
http://ds18gel.ru/
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Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый 

состав, способный эффективно осуществлять цели, активно участвовать в 

инновационной деятельности. Внедряются эффективные методы, приемы, 

новые технологии при реализации комплексных и парциальных программ. 

Создана материально- техническая база, обеспечивающая инновационный 

процесс. Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива 

и достижение высоких результатов. 

Проектная мощность детского сада –6 групп . Структура и количество 

групп рассчитаны на 100 мест. Фактическая мощность — 5 групп. 

Количество воспитанников : 110 человек. (2021-2022 учебный год)  

В дошкольном учреждении функционирует 5 групп, укомплектованных 

по возрастному принципу. Все 5 групп (2021-2022 учебный год): 

общеразвивающей направленности и одна группа кратковременного 

пребывания детей. 

 

Анализ деятельности. 

 
Главная цель воспитания и обучения ребѐнка в дошкольном 

учреждении - гармоничное развитие его способностей, укрепление здоровья, 

полноценное физическое развитие, формирование личности ребѐнка и 

подготовка его к обучению в школе. В МАДОУ д/с № 18 «Родничок» 

проводится планомерная воспитательно—образовательная работа. В 

дошкольном учреждении в 2021-2022 учебном году педагоги работали по 

основным направлениям:  

 создание условий для 100% охвата детей в возрасте от 2-7 лет с 

целью обеспечения равных стартовых возможностей при обучении в школе; 

 укрепление здоровья и развития детей. 

Вся работа коллектива в 2021-2022 учебном году придерживалась 

годового плана и его основных задач: 

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, их эмоционального благополучия, активизировать процесс 

вовлечения родителей в непосредственно–образовательную деятельность; 

2. Развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка; 

3. Обеспечение эффективного речевого развития как средства 

общения, познания, самовыражения ребѐнка, через использование 

традиционных и нетрадиционных методов работы по развитию связной 

речи  

4. Охрана и укрепление физического и психического  здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 

По первой поставленной годовой задаче образовательная деятельность 
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педагогов всех групп была направлена на получение положительных 

результатов во взаимодействии с родителями в едином воспитательно-

образовательном пространстве ДОУ. В группах были представлены 

эстетически оформленные родительские уголки. В основном наглядно-

информационные материалы представлены в соответствии с требованиями к 

содержанию информационного поля: режим, особенности возраста детей, 

уголок здоровья, меню, чем сегодня занимались, статьи на актуальные темы, 

презентация детских работ, отражение темы годовых задач (углублѐнной 

темы). В планировании отражены разные формы взаимодействия 

воспитателей и семьи: родительские собрания, индивидуальные беседы, 

консультации (устные, письменные), совместные практические мероприятия. 

Родительские собрания проводились в соответствии с годовым планом 

родительских собраний. Протоколы оформлялись своевременно. 

Музыкальный руководитель выходил на родительские собрания групп 

старшего дошкольного возраста и знакомил родителей (законных 

представителей) с кружковой деятельностью и возрастными требованиями по 

музыкальному воспитанию воспитанников. Так же в родительских уголках  

имеются всевозможные ширмы, стенды, газеты, папки-передвижки. В 

каждой группе созданы паспорта семей, что позволило воспитателям при 

выборе форм сотрудничества учитывать возможности и условия конкретных 

семей, их интересов. В группах педагоги создавали особую творческую 

атмосферу по организации календарных (тематических) мероприятий, 

конкурсов, выставок, досугов. Взаимосвязь воспитателей с родителями 

реализуется в процессе ежедневных непосредственных контактов, 

неформальных бесед.  

Из анализа родительских анкет можно сделать следующий вывод: у 

педагогов с родителями сложились доверительные, дружелюбные 

отношения, наблюдается взаимопомощь в совместной работе по воспитанию 

детей. Доверие семей воспитатели завоѐвывает неравнодушным отношением 

к детям, великодушием и милосердием, умением развивать в них 

положительные качества. Педагоги проявляют компетентность в вопросах 

воспитания. Родители ценят за личностные качества (заботу, внимание, 

доброту, чуткость). Параллельно было запущено анкетирование родителей 

«Удовлетворѐнность работой музыкального руководителя». Оценка 

деятельности специалиста высокая. Тем не менее, родители выражают 

желание о тесном контакте – это проведение мастер-класса, индивидуальных 

бесед, выступлений на собрании. 

Тестовый опрос «Мои «плюсы» и «минусы» в общении с родителями» 

воспитателей показал, что педагоги в основном не испытывают затруднений 

в общении с родителями. Однако, отдельные педагоги (Евсеева А.В.) с 

родителями используют уважительный, доброжелательный тон, но, тем не 

менее, личному контакту с родителями предпочитают «заочное 

консультирование», т.е. не всегда умеют поставить конкретные задачи и 

выбрать соответствующие им содержание и методы работы с семьѐй из-за 

недостаточного уровня коммуникативных умений. 
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Вывод по первой годовой задаче: Для формирования сотрудничества 

детей, родителей и педагогов детского сада созданы оптимальные условия. 

Содержание, организация и методика сотрудничества включают в себя: 

 Единство в работе детского сада и семьи по воспитанию детей; 

 Взаимное доверие; 

 Установление отношений на основе принципов гуманно-

личностной педагогики; 

 Взаимопомощь в совместной работе по воспитанию детей; 

 Изучение лучшего семейного опыта; 

 Использование разнообразных форм сотрудничества; 

 Индивидуальные и групповые формы взаимодействия. 

Педагоги и родители в детском саду являются равноправными 

партнѐрами. Основой такого взаимодействия является единство стремлений, 

взглядов на образовательный процесс. Как педагоги, так и родители хотят 

видеть своих детей здоровыми и счастливыми. Родители поддерживают 

стремления педагогов, направленные на удовлетворение и развитие 

интересов, потребностей детей. В свою очередь, воспитатели исключают во 

взаимодействии с родителями дидактизм, не поучают, а советуют, 

размышляют вместе с ними, договариваются о совместных действиях. 

 

По второй поставленной задаче «Состояние работы по развитию 

познавательной активности и любознательности у воспитанников ДОУ»  
Во всех группах планируется НОД с включением разделов: 

математическое  развитие, природный мир, предметный и социальный мир. В 

режиме дня во всех группах планируются опыты, эксперименты, 

дидактические игры, в старших группах запланированы досуги 

познавательного характера.  

При изучении уровня профессионального мастерства воспитателей в 

ДОУ прошел обмен опытом между педагогами. Воспитатель  старшей группы 

Кривохижа А.А и воспитатель подготовительной к школе группы Анищенко 

Н.А. провели открытые просмотры на темы: «Почему не тонут корабли?» и 

«Свеча в банке» соответственно. Оценивая работу по подготовке и 

проведению открытого просмотра в целом, можно отметить, что материал 

разработан грамотно и полностью раскрывает заданную тему. Материал 

оформлен в соответствии с ФГОС. Образовательная деятельность прошла 

динамично, была насыщенна и разнообразна. Педагоги подготовил такие 

задания, выполнять которые воспитанникам было достаточно интересно. Вся 

деятельность была организована в форме игры, что также соответствует 

возрастным особенностям воспитанников их возрастной группы.   

Для выяснения уровня знаний по данной теме контроля, воспитателям 

была предложена карта самооценки профессионального мастерства по 

познавательному развитию дошкольников. Анализ  ответов  показал: 

-  100% педагогов знают, что показателем любознательности у ребенка 

является  наличие познавательного  интереса,  проявление  

самостоятельности  в  процессе  решения  задач, наличие  вопросов; -  
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большинство  воспитателей  правильно отнесли  к  развивающим  

технологиям  блоки Дьенеша, дидактический материал М. Монтесорри,  игры  

Никитиных; - 100 % педагогов  правильно  соотнесли  дидактические  

пособия с авторами; - в вопросах об особенностях организации 

познавательной НОД в соответствии с ФГОС ДО затруднений не возникло. 

Таким  образом, воспитатели  ориентируются в  развивающих  

технологиях, особенностях организации познавательной деятельности. 

При изучении условий для познавательного развития детей в детском 

саду был проведен смотр центров занимательной математики. Критериями 

для оценивания показателей в ходе смотра стало: разнообразие, достаточное 

количество и эстетичность оформления представленных пособий.  

Во всех пяти группах есть центры занимательной математики, 

эстетичность оформления центров на невысоком уровне, за исключением 

старшей и подготовительной группы в которых математические уголки 

представлены отдельным аккуратно оформленным центром. 

С целью выявления представлений родителей о развивающих играх и 

познавательном развитии детей, в ДОУ было проведено анкетирование 

родителей. Всего приняли участие 62 человека (это 52 % от  всех  родителей 

воспитанников). Результаты  показали: 

 92 % опрошенных считают, что их дети часто задают вопросы 

почему? Зачем? Как? т.е. являются любознательными. 

 На вопрос проявляют ли дети интерес к символическим «языкам», 

пытаются самостоятельно «читать» схемы, карты, чертежи и делать что-то по 

ним (лепить, конструировать) 45 % отвечают часто, 48 %  - иногда, и только 

6,5 % детей очень редко играют  в познавательные  игры. 

 Среди развивающих игр родителям наиболее знакомы такие игры: 

лото (74 %), домино (69%), шашки (66 %), шахматы (50 %), 17 % (11 человек) 

слышали о палочках Кюизенера, 16 % (10 человек) о танграм, 9 % (6 

человек)об играх  Никитиных, и только 4 человека (6,5 %) знают о блоках 

Дьеныша.  

 Дома у наших воспитанников есть такие развивающие игры: лото 

(67%), домино (66%), шашки (53%) шахматы (35%).  Радует, что из всех 

опрошенных родителей у 10 человек дома есть палочки  Кюизенера, у 5 

человек - кубики Никитиных, и у 1 семьи есть  блоки  Дьеныша. А также у 13 

человек (21%) имеются дома другие развивающие игры, например: лего, 

пазлы, кубики, дидактические карточки, настольные игры. 

 Около половины (46%)  детей подолгу занимаются 

познавательными играми, 48% занимаются иногда, и только 6,5% (4 

человека) очень редко. 

 92% родителей считают основной целью познавательного развития 

детей в детском  саду - развитие психических функций, мышления, 

внимания, памяти; почти треть (27%) - подготовка к обучению в школе; также 

были выделены основными целями – научить детей ориентироваться в 

пространстве и во времени 22%; - научить считать, решать задачи и выучить 

цифры почти 18%. 
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 77% считают, что в группах имеется наглядная полезная 

информация для родителей по  познавательному развитию детей, менее 10% 

не обращают на нее внимания, менее 5% считают что информации слишком 

много и трудно выбрать что то полезное, а 1% считает что информация очень 

скудна. 

Вывод по второй поставленной годовой задаче: Эффективность работы 

педагогов по познавательному развитию детей в ДОУ можно считать 

удовлетворительной. 

По третьей годовой задаче: «Обеспечение эффективного речевого 

развития как средства общения, познания, самовыражения ребенка, через 

использование традиционных и нетрадиционных методов работы по 

развитию связной речи» был намечен тематический контроль «Речевое 

развитие дошкольников в условиях ДОУ» на апрель 2021 года, но в связи с 

эпидемиологической ситуации в мире в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) тематический контроль не был 

проведен в полной мере. В течение года педагоги ДОУ проводили НОД с 

углублением на речевое развитие дошкольников, беседы с родителями. 

В связи с карантином в Краснодарском крае (на основании 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

13 марта 2020года №129) третья годовая задача перенесена на следующий 

2020-2021 учебный год. 

Четвертая годовая задача является основной и неизменной задачей на 

каждый учебный год. В детском саду используются различные средства 

физического воспитания: двигательная активность, рациональный режим 

дня, сбалансированное питание, спортивные праздники и досуги. Большое 

внимание уделяется охране жизни и укреплению здоровья детей и 

сотрудников детского сада, а также уровню профессиональной компетенции 

педагогов. На основании этого систематически проводились занятия по 

физической культуре, педагоги проводили ежедневно утренние гимнастики с 

музыкальным сопровождением, бодрящие гимнастики после сна, 

пальчиковый и точечный массажи, ходьба по дорожкам здоровья. На уровне 

ДОУ педагоги проводили спортивные мероприятия по развитию физического 

здоровья детей. 

Дети детского сада получают разнообразное, сбалансированное 

питание. В учреждении разработаны перспективные (сезонные) 10 - дневные 

меню, которые утверждены заведующим детского сада Е.А. Рыбниковой. На 

каждое блюдо имеется утверждѐнная технологическая карта. Мониторинг 

заболеваемости детей МАДОУ д/с №18 «Родничок» показал, что благодаря 

комплексным мероприятиям по оздоровлению детей, в детском саду 

наблюдается снижение заболеваемости. Количество пропусков по болезни 

составило: 

2017 год – 3,9 дней; 

2018 год – 3,5 дней; 

2019 год – 3,2 дней; 

2020 год – 3 дня; 
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2021 год – 2,8 дней. 

Педагоги Анищенко Н.А., Вовк Л.А., Горпиненко И.М., Кривохижа 

А.А.Чукасова Н.А., Швецова С.А. работают содержательно во всех 

образовательных областях, с учетом развития воспитанников. Работа 

педагогов качественна и эффективна, дает высокие результаты в развитии 

детей.  

Педагоги Мордвинкина Т.В. и Решмеда О.П. работают целесообразно и 

содержательно. Проявляют интерес к инновационным формам и методам, 

нуждаются в помощи коллег. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации в соответствием с 

ФГОС ДО: Кривохижа А.А., Решмеда О.П. «Технологии проектирования 

образовательного процесса с учетом требований ФГОС ДО» в период с 

18.03.2020 по 31.03.2020 года дистанционно в объеме 72 часа.  

Анализ работы педагогического коллектива по разделам программы 

показал, что в процессе регулярного, систематического проведения 

фронтальных и индивидуальных занятий, используются разнообразные 

методы и приѐмы, расширяются и углубляются знания об окружающем мире, 

полноценно проводятся занятия по интеллектуальному и физическому 

развитию детей. Педагоги ДОУ создают условия для всестороннего развития 

детей в процессе жизнедеятельности воспитанников в ДОУ. 

Значительное место в образовательном процессе занимает игра как 

основной вид деятельности. Педагоги поощряют самостоятельную 

организацию детьми игрового пространства, индивидуальную и совместную 

деятельность детей, включаются как участники в игры детей с правилами, 

организуют дидактические игры, способствующие разностороннему 

развитию детей. 

В целом работу педагогов ДОУ в 2021 – 2022 учебном году признать 

удовлетворительной. Исходя из результатов анализа работы дошкольного 

образовательного учреждения задачи поставленные на 2021-2022 учебный 

год считать частично выполненными. 

Перед педагогическим коллективом поставлены задачи на следующий 

учебный год: 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Охрана и укрепление физического и психического  здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

групповых помещениях ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

3. Обеспечение эффективного речевого развития как средства 

общения, познания, самовыражения ребѐнка, через использование 

традиционных и нетрадиционных методов работы по развитию связной речи.
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Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов. 

 
ФИО, 

дата рождения 

Образование, 

специальность  

Курсы ПК 

Вовк  

Людмила Анатольевна 

12.06.1962 г. 

Высшее, 

Учитель 

общетехнически

х дисциплин и 

труда 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2018г. 

72 часа. 

Горпиненко  

Ирина Михайловна 

04.03.1974 г. 

Высшее, 

Учитель физики 

«Технологии проектирования 

образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС ДО» 

2019г. 

72 часа. 

Кривохижа  

Антонина Алексеевна 

30.08.1960 г. 

Средне-

специальное, 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Технологии проектирования 

образовательного процесса в ДОО 

с учетом требований ФГОС ДО» 

2020г. 

72 часа. 

Мордвинкина 

Татьяна 

Владимировна 

10.10.1974 

Средне-

специальное, 

Педагог - 

психолог 

«Педагогика и психология  в 

дошкольном образовании 

2020г. 

600 часов. 

Решмеда  

Ольга Петровна 

04.07.1986 

Средне-

специальное, 

Дошкольное 

образование 

«Технологии проектирования 

образовательного процесса в ДОО 

с учетом требований ФГОС ДО» 

2020г. 

72 часа. 

Фалькенберг Ольга 

Юрьевна 

Средне-

специальное, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Переквалификация: «Физическая 

культура в дошкольных 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

2019г. 

530 часов 

Чукасова  

Наталья 

Александровна 

07.01.1971 г. 

Средне-

специальное, 

Воспитатель 

детского сада 

«Технологии проектирования 

образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС ДО» 

2019г. 

72 часа. 



11 

Швецова  

Светлана Анатольевна 

03.10.1966 

Высшее, 

Руководитель 

самодеятельного 

народного хора 

«Технологии проектирования 

образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС ДО» 

2019г. 

72 часа. 

 
Аттестация педагогов ДОУ. 

 

Цель аттестации: установление соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) или подтверждение 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности. 

Задачи аттестации: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, личностного профессионального роста, использования ими 

современных педагогических технологий; 

 повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава образовательных учреждений; 

 определение необходимости повышения квалификации 

педагогических работников; 

 обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 

работников. 

 

Виды аттестации 

Обязательная – на подтверждение 

соответствия занимаемой должности 

Добровольная – на первую или 

высшую квалификационную 

категорию 

Основание- Представление 

руководителя 
Основание- заявление педагога 

Форма проведения – прохождение 

квалификационного испытания в 

письменной форме 

Форма проведения – анализ 

аттестационного портфолио с 

выставлением оценки в баллах 

 

План работы по аттестации педагогических работников 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Результат 
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1. 

Корректировка локальной 

нормативно-правовой базы по 

организации и проведению 

аттестации педагогов ДОУ. 

сентябрь 2022г. 
Пакет 

документов 

2. 
Подготовка приказа об аттестации в 

ДОУ 
до 13.09.2022г. Приказ 

3. 

Ознакомление педагогического 

коллектива с документами по 

аттестации педагогических кадров в 

2022-2023 учебном году.  

сентябрь 2022г. 

Владение 

информацией 

по аттестации 

педагогами 

ДОУ.  

4. 

Обновление стенда аттестации 

педагогических работников. 

Редактирование информации по 

вопросам аттестации через сайт 

учреждения. 

сентябрь 2022г., 

обновление 

постоянно 

Информация 

на стенде 

ДОУ 

5. 

Согласование графика аттестации 

педагогов на соответствие 

занимаемой должности 

до 09.09.2022г. 

График 

аттестации 

Перспективны

й план 

аттестации 

6. 

Изучение деятельности 

педагогических работников, 

оформление документов для 

прохождения аттестации, посещение 

фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных НОД. 

согласно 

графику и 

перспективному 

плану 

аттестации 

Справка по 

ДОУ 

7. 

Индивидуальная работа с 

аттестуемыми педагогами по 

составлению портфолио. 

в соответствии с 

графиком и 

индивидуальны

ми маршрутами 

Портфолио, 

представление 

на  

педагогическо

го работника 

8. 

Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов «Анализ 

собственной педагогической 

деятельности. Оформление 

портфолио» 

октябрь 2022г. Протокол  

9. 

Корректировка графика повышения 

квалификации и перспективного 

плана по аттестации педагогических 

работников. 

сентябрь 2022г. 

май 2023г. 

График  

Перспективны

й план 

10. 

Подготовка отчета по результатам  

аттестации в ДОУ. Подведение 

итогов  

май 

2023г. 
Отчет 
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Самообразование воспитателей ДОУ  

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 
ФИО педагога Тема самообразования Форма отчета 

1 Мордвинкина Т.В. 

Осознание ценностей 

личностно-ориентированной 

модели воспитания, 

обучения и развития 

Выступление на заседании 

совета педагогов. 

2 Решмеда О.П. 

Овладение способами 

проектирования 

воспитательно-

образовательного процесса с 

целью повышения его 

эффективности и качества в 

условиях вариативного 

образования 

Выступление  на заседании 

совета педагогов 

3 Вовк Л.А 
Пропаганда своих 

достижений 

Выступление на заседании 

совета педагогов 

4 Чукасова Н.А. 
Формирование основ 

педагогического мастерства 

Проведение индивидуальной 

или групповой консультации; 

5 Кривохижа А.А. 
Проявление творческого 

потенциала педагога 

Проведение индивидуальной 

или групповой консультации 

6 Анищенко Н.А. 
Развитие исследовательской 

деятельности 

Выступление на заседании 

совета педагогов 

7 Горпиненко И.М 

Формирование умения 

анализировать научно-

методическую литературу, 

применение полученных 

знаний на практике, 

активизация творческих 

способностей. 

Проведение индивидуальной 

или групповой консультации 



14 

Организационно-педагогическая работа 
 

Педагогические советы 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Педагогический совет № 1 (Установочный) 

«Приоритетные направления 

образовательной политики Учреждения» 

Цель: ознакомление с итогами деятельности 

ДОУ в летний оздоровительный период; 

коллективное утверждение планов на 2022-

2023 учебный год. 

Август Рыбникова Е.А., 

Воспитатели 

Педагогический совет №2 

«Инновационный подход к созданию 

развивающей предметно - развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группе» 

Цель: провести системный анализ 

педагогической деятельности по созданию и 

совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в соответствии 

с ФГОС. 

Ноябрь Рыбникова Е.А., 

Воспитатели 

 

Педагогический совет №3 

«Особенности традиционных и не 

традиционных методов работы по речевому 

развитию дошкольников» 

Цель: Совершенствование работы ДОУ по 

речевому развитию детей дошкольного 

возраста  

Февраль  Рыбникова Е.А., 

Воспитатели 

Педагогический совет № 4 

«Результативность работы за 2022-2023 

учебный год» 

Цель: анализ работы ДОУ за учебный год по 

годовым задачам, анализ работы воспитателей 

и специалистов. Утверждение плана на летний 

оздоровительный период. 

Май  Рыбникова Е.А.; 

 

 

Консультации для педагогов 

 

ФИО педагога Тема Месяц 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

групповых помещениях ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Швецова С.А. РППС в музыкальном зале. Музыкальные 

уголки в группе для всех возрастов 
октябрь 

Фалькенберг О.Ю. РППС в физкультурном зале. Физкультурные октябрь 
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уголки в группе для всех возрастов 

Мордвинкина Т.В. РППС в группе раннего дошкольного 

возраста (2-3 года) 
сентябрь 

Горпиненко И.М. Методические рекомендации по предметно-

пространственной среде детского сада в 

соответствии с ФГОС ДО 

сентябрь 

Вовк Л.А. РППС в группе среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет) 
октябрь  

Чукасова Н.А. РППС в группе старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) 
октябрь 

Кривохижа А.А. РППС в группе старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) 
октябрь 

Обеспечение эффективного речевого развития как средства общения, 

познания, самовыражения ребѐнка, через использование традиционных и 

нетрадиционных методов работы по развитию связной реч 

Швецова С.А. Значение театрализованной деятельности на 

развитие речи ребенка 
декабрь 

Мордвинкина Т.В. Стимулирование речевого развития у детей 

раннего возраста 
декабрь 

Горпиненко И.М. Развитие речи дошкольников в процессе 

повседневного общения 
декабрь 

Вовк Л.А. Технологии речевого развития дошкольников январь 

Чукасова Н.А. Причины нарушений речевого развития январь 

Кривохижа А.А. Речевые игры, лексические упражнения, 

разгадывание ребусов в подготовительной 

группы. Из опыта работы. 

январь 

 

Открытые просмотры в рамках ДОУ  

 

№ Занятие Срок Ответственный 

Речевое развитие 

1 «Прогулка в лес» 12.01.2021г. Горпиненко И.М. 

2 «Прогулка в зимний лес» 14.01.2021г. Чукасова Н.А. 

3 
«Новые приключения Кота в 

Сапогах в сказках Шарля Перро» 
18.01.2021г. Анищенко Н.А. 

4 «Автомобиль для Незнайки» 19.01.2021г. Вовк Л.А. 

5 
Встреча в клубе «Знатоки Родного 

языка» 
20.01.2021г. Кривохижа А.А 

6 «Колобок на прогулке» 27.01.2021г. Решмеда О.П. 
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Организация контроля за оздоровительной, 

образовательной и коррекционной работой с детьми в ДОУ 
 

Цель работы: совершенствование работы учреждения в целом, 

выявление уровня реализации годовых задач деятельности ДОУ 

 

Тематический контроль 

 

№ Тема Сроки Ответственный 

1. 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

ФГОС 

ноябрь 
старший 

воспитатель 

2. 
Речевое развитие дошкольников в условиях 

ДОУ 
февраль 

старший 

воспитатель 

 

Оперативный контроль 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки Ответственный 

1 
Санитарное состояние помещений 

группы 
Ежедневно Рыбникова Е.А.;  

2 
Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 
Ежедневно Рыбникова Е.А.;  

3 Выполнение режима дня 
Сентябрь, 

ноябрь, март 
Рыбникова Е.А.;  

4 

Организация совместной 

деятельности по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков 

и культуры поведения 

Февраль 
старший 

воспитатель 

5 
Организация режимного момента 

умывание 
Март 

старший 

воспитатель 

6 
Проведение закаливающих 

процедур 
Май  

старший 

воспитатель 

7 Подготовка воспитателя к НОД 
Октябрь, 

апрель 

Рыбникова Е.А., 

 

8 
Планирование образовательной 

работы с детьми 

1 раз в 2 

недели 

Воспитатели;  

Рыбникова Е.А. 

9 
Планирование и организация 

итоговых мероприятий 

Ноябрь, 

Апрель 

старший 

воспитатель 
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10 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

(становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами) 

Октябрь  
Рыбникова Е.А.,  

 

11 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

Ноябрь 
Рыбникова Е.А. 

 

12 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 

(знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров 

детской литературы) 

Февраль 
Рыбникова Е.А. 

 

13 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Речевое развитие»  

Март 
Рыбникова Е.А. 

 

14 

Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей 

Октябрь, 

Январь 

старший 

воспитатель 
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Работа с родителями 

 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и учреждение равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Наше Учреждение предлагает родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Учреждения 

свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

 

Тематика общих родительских собраний 

на 2022-2023 учебный год 

 

№  Месяц Тема собрания 

 

1. Октябрь  Знакомство родителей с годовыми задачами ДОУ; 

Безопасность дорожного движения; 

Организационные вопросы, и другое. 

2. Май Анализ освоения детьми ООП ДОУ – личностные качества, 

характеризующие развитие личной сферы ребѐнка, уровень 

поведения, культуры деятельности и общения, освоения 

представлений о здоровом образе жизни.  

Подведение итогов работы за учебный год. 
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Групповые родительские собрания. 

(все возрастные группы) 

 

Тема Дата Ответственный 

Родители, не волнуйтесь! Я иду в детский сад! 

сентябрь 

Мордвинкина Т.В. 

Бережем здоровье с детства, или 10 заповедей 

здоровья. 
Горпиненко И.М. 

Организационное собрание. Знаете ли вы 

своего ребенка? 
Вовк Л.А. 

Организационное собрание. Секреты 

психологического здоровья. 
Чукасова Н.А. 

На пути к школе Кривохижа А.А. 

Ум ребенка на кончиках пальцев. 

декабрь 

Мордвинкина Т.В. 

Сенсорное воспитание – фундамент 

умственного развития ребенка 
Горпиненко И.М. 

Учите детей говорить правильно. Вовк Л.А. 

В каждой семье свои традиции. Роль 

совместного отдыха детей и взрослых. 
Чукасова Н.А. 

Развитие добрых чувств у ребенка Кривохижа А.А. 

Любим с мамочкой играть. 

март 

Мордвинкина Т.В. 

Игра с ребенком в жизни вашей семьи Горпиненко И.М. 

Укрепление и сохранение здоровья 

дошкольников. 
Вовк Л.А. 

Развитие творческих способностей ребенка. 

Растить любознательных. 
Чукасова Н.А. 

Нравственное отношение в семье и в школе Кривохижа А.А. 

Безопасность детей – забота взрослых 

май 

Мордвинкина Т.В. 

Дом, в котором мы живем Горпиненко И.М. 

Внутрисемейные отношения и эмоциональное 

самочувствие ребенка 
Вовк Л.А. 

Итоговое собрание. Ребенок и правила 

безопасности. 
Чукасова Н.А. 

Итоговое родительское собрание «А Ваш 

ребенок готов к школе?» 
Кривохижа А.А. 

 

День открытых дверей 
 

Дата Ответственный 

26 марта 2023 г. 

Рыбникова Е.А. 

Швецова С.А. 

Воспитатели всех групп. 
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Преемственность со школой 

 

Цель работы: обеспечение преемственности и непрерывности в 

организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы 

между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

 согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования; 

 создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника;  

 обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового 

перехода детей от игровой деятельности к учебной деятельности. 

 

Формы работы по осуществлению преемственности: 

 Педагогические советы, методические объединения, семинары, 

круглые столы педагогов ДОУ, учителей начальной школы и родителей по 

актуальным вопросам преемственности; 

 Встречи родителей с будущими учителями; 

 Планирование и осуществление совместной практической 

деятельности педагогов ДОУ и учителей начальной школы с детьми 

дошкольниками и учащимися (праздники, выставки, спортивные 

соревнования); 

 Родительские собрания, консультации для родителей детей 

предшкольного возраста; 

 Экскурсии детей старшего возраста ДОУ в школу. 

 

Работа с семьями, требующими особого внимания. 

 

№  Тема Дата Ответственный 

1 Посетить неблагополучные семьи. сентябрь Воспитатели  

2 Консультации:  

Что должны знать родители о правах 

ребенка? 

ноябрь старший 

воспитатель. 

Что посеешь, то пожнешь. январь Воспитатели  

О вреде алкоголизма и курения. апрель Воспитатели  
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Приложение №1 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план МАДОУ д/с №18 «Родничок» разработан в 

соответствии с: 

 Закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

Учебный план МАДОУ д/с №18 «Родничок» разработан с учѐтом 

Основной Общеобразовательной программой – образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ д/с №18 «Родничок» МО г-к 

Геленджик. 

Для реализации образовательных задач воспитателями составлены 

рабочие программы на каждую возрастную группу. 

В учреждении функционируют 5 возрастных групп из них: 
1 группа общеразвивающей направленности - для детей от 2 лет до 3 лет - 

первая младшая группа «Рыбки»; 

1 группа общеразвивающей направленности - для детей от 3 лет до 4 лет - 

вторая младшая группа «Росинка»; 
1 группа общеразвивающей направленности - для детей от 4 лет до 5 лет - 

средняя группа «Капелька»; 

1 группа общеразвивающей направленности - для детей от 5 лет до 6 лет - 

старшая группа «Солнышко»; 
1 группа общеразвивающей направленности - для детей от 6 лет до 7 лет - 

подготовительная к школе группа «Радуга»; 
1. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с Основной Общеобразовательной программой – 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ д/с №18 

«Родничок» МО г-к Геленджик., разработана в соответствии с ФГОС ДО 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155) с использованием методических материалов  программы  «Детство» 

под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016; «Ладушки» И. Каплунова, 
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И. Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. СПб.: ООО «Невская нота», 2015г.; «Игралочка». 

Практический курс математики для детей 3-5 лет. Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова.; «Раз – ступенька, два – ступенька…» Л.Г. Петерсон., Холина 

Н.П. Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – М.: Ювента, 2016г.; «Всѐ про то, как мы живем» / Авторы: 

Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент 

кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ.. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

планом с соблюдением санитарно–гигиенических норм (СанПин 2.4.1.3049-

13) и в соответствии с Законодательством Российской Федерации.  

В  структуре учебного  плана ДОУ выделена инвариантная (базовая) 

часть, реализуемая через непосредственно образовательную деятельность, и 

вариативная (модульная) часть, реализуемая через региональный компонент. 

Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

общеобразовательной программы дошкольного образования и реализуется 

через организованную образовательную деятельность (ООД). Инвариантная 

часть – не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
направлена на реализацию регионального компонента, парциальных 

программ и дополнительного образования. 

В соответствии с требованиями комплексных программ дошкольного 

образования, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации, определено минимальное количество НОД, 

отведѐнных на образовательные области, определѐнные в Приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учѐт принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимают не менее 50% общего времени НОД. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

Для детей от 2 до 3 лет - 8 - 10минут. 

Для детей от 3 до 4 лет – 15 минут, 

Для детей от 4 до 5 лет – 20 минут, 

Для детей от 5 до 6 лет – 25 минут, 

Для детей от 6 до 7 лет – 30 минут. 

В группах раннего возраста НОД может осуществляется в первой и 

второй половине дня. В дошкольных группах НОД осуществляется в первой 

половине дня. 
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Группа  

количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

1 занятия 

Общая 

длительность 

НОД в неделю 

I младшая группа 10 
5 занятий по 8мин. 

5 занятий по 10 мин. 

90 минут = 

1час.30мин. 

II младшая группа 10 по 15минут 
150минут = 

2час.30мин. 

Средняя группа 10 по 20 минут 
200минут =  

3час. 20 мин. 

Старшая группа 12 по 25минут 
300 минут =  

5 час. 

Подготовительная 

группа 
14 по 30 минут 

420минут = 

7 час. 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей. 
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Приложение №2 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности   

на 2022-2023 учебный год 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I 
м

л
а

д
ш

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.00 – 9.10 

Познавательное развитие 

(сенсорика) 

9.00 – 9.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.00 – 9.10 

Развитие речи / чтение 

художественной литературы 

9.00 – 9. 10 

Художественно -эстетическое 

развитие 

(конструирование) 

9.00 – 9.10 

Познавательное развитие 

9.20 – 9.30 

Физическое развитие 

9.20 – 9.30 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование/лепка) 

9.20 – 9.30 

Физическое развитие 

(на улице) 

9.20 – 9.30 

Физическое развитие 

9.20 – 9.30 

 

 

II
 м

л
а

д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование/лепка) 

9.05 – 9.20 

Физическое 

развитие 

9.00 – 9.15 

Развитие 

речи 

9.05 – 9.20 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(аппликация/ 

конструирование) 

9.05 – 9. 20 

Физическое 

развитие 

9.00 – 9.15 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.30 – 9.45 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.30 – 9.45 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.30 – 9.45 

Физическое развитие (на 

улице) 

9.30-9.45 

Познание 

9.25 – 9.40 

 

 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а

 

Физическое развитие 

9.00 – 9.20 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.00 – 9.20 

Физическое развитие 

9.00 – 9.20 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование 

/аппликация) 

9.00 – 9.20 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.00 – 9.20 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(лепка/рисование) 

9.30 – 9.50 

Развитие речи 

9.30 – 9.50 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.30 – 9.50 

Физическое развитие 

(на улице) 

10.15-10.35 

Познавательное развитие / 

чтение художественной 

литературы 

9.30 – 9.50 
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С
т
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

Развитие речи 

9.00 – 9.25 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.25 

Развитие речи 

9.00 – 9.25 

Обучение грамоте/ чтение 

худ. литературы 

9.00 – 9.25 

Познание 

(окружающий мир/ ОБЖ) 

9.00 – 9.25 

Физическое 

развитие 

9.35 – 10.00 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.35– 10.00 

Физическое 

развитие 

9.35 – 10.00 

Физическое развитие 

(на улице) 

9.50 – 10.15 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.35 – 10.00 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(рисование/лепка) 

10.10 – 10.35 

Познание 

(экология/эксперименты) 

10.10 – 10.35 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(аппликация 

/конструирование) 

10.10 – 10.35 

  

 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

Развитие речи 

9.00 – 9.30 

Познавательное развитие 

9.00 - 9.30 

Развитие речи 

9.00 – 9.30 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.00 – 9.30 

Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.40 – 10.10 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.40 – 10.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(аппликация/лепка)9.40 – 

10.10 

Обучение грамоте/чтение худ. 

литературы 

9.40 – 10.10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(конструирование / ручной 

труд) 

9.40 – 10.10 

Физическое развитие 

10.20 – 10.50 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка) 

10.20 – 10.50 

Физическое развитие 

10.20 – 10.50 

Физическое развитие 

(на улице) 

10.35 – 11.05 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыка) 

10.20 – 10.50 
 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 1-я младшая группа 

9.00 – 9.10 

Средняя группа 

9.00 – 9.20 

1-я младшая группа 

9.00 -9.10 
 

Средняя группа 

9.00 – 9.20 

Младшая группа 

9.30 – 9.45 

Старшая группа 

9.35 -10.00 

Младшая группа 

9.30 – 9.45 
 

Старшая группа 

9.35 – 10.00 

 
Подготовительная группа 

10.20 – 10.50 
  

Подготовительная группа 

10.20 – 10.50 
 

Ф
и

зи
ч

е
ск

а
я

 

к
у

л
ь

т
у

р
а
 

Средняя группа 

9.00 – 9.20 

Младшая группа 

9.00 – 9.15 

Средняя группа 

9.00 – 9.20 

Младшая группа 

9.30-9.45 

Младшая группа 

9.00 – 9.15 

Старшая группа 

9.35 – 10.05 
 

Старшая группа 

9.35 – 10.00 

Старшая группа 

9.50-10.15 
 

Подготовительная группа 

10.20 – 10.50 
 

Подготовительная группа 

10.20 -10.50 

Средняя группа 

10.15.-10.35 
 

   
Подготовительная группа 

10.35-11.05 
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Приложение №3 

 

Годовой календарный учебный график 
на 2022-2023 учебный год 

 

№ Направление плана Содержание направлений 

1 Режим работы 

учреждения в 

соответствии с Уставом 

с 7.30 до 17.30 - длительность пребывая 

детей 10ч.; 

с 7.00 до 19.00 - 12-часовая дежурная 

группа  

2 Количество возрастных 

групп компенсирующей 

направленности 

Всего 5 групп 

I младшая группа «Рыбки» от 2 до 3 лет 

II младшая группа «Росинка» от 3 до 4 лет 

Средняя группа «Капелька» от 4 до 5 лет 

Старшая группа «Солнышко» от 5 до 6 лет 

Подготовительная группа «Радуга» от 6 до 

7 лет 

3 Продолжительность 

учебной недели 
Пятидневная рабочая неделя. Выходные 

дни – суббота, воскресенье, праздничные 

дни в соответствии с законодательством РФ 

4 Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного 

года 
31.05.2023 

Продолжительность 

учебного года 
37 недель 

5 Режим работы летом Пятидневная рабочая неделя.  

с 7.30 до 17.30 - длительность пребывая 

детей 10ч.; 

с 7.00 до 19.00 - 12-часовая дежурная 

группа 

6 Праздничные дни Праздничные (выходные) дни в 

соответствии с законодательством РФ, 

производственным календарем на 2022 – 

2023 учебный год: 
4 ноября 2022 года – День народного 

единства, 
1-10 января 2023 года (7января 2023 года – 

Рождество)  Новогодние праздники, 
23 февраля 2023– День защитника 

Отечества, 
8 - марта 2023 года – Международный 

женский день, 
1-3 мая 2023 года – Праздник Весны и 

Труда, 
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9-10 мая 2023 года – День Победы, 
12-14 июня 2023 год День России 

7 Праздники для 

воспитанников 
«День знаний» - 1 сентября 

Осенний праздник «День осени» - 16 

октября 

Праздник «День матери» (29 ноября) - 24-

25 ноября 

«В ожидании чуда» Новогодние утренники 

- 22-23 декабря 

День защитника отечества (23 февраля) - 

18-19 февраля 

Международный женский день (8 марта) - 

4-5 марта 

День победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (9 

мая) - 7 мая 

«До свиданья, детский сад» Выпускной 

утренник - 28 мая 

8 Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

- с 21.09.2022 г. по 28.09.2022 г. 
- с 17.05.2023 г. по 28.05.2023г. 

9 Анализ готовности детей 

к школе 
Май 2023 

10 День открытых дверей 26 марта 

11 Родительские собрания Сентябрь; Декабрь; Март; Май. 
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Приложение № 4 

 

Режим дня для групп общеразвивающей направленности  

 

1 период (1 сентября по 31 мая) 

Режим дня в I младшей группе 

Прием детей на воздухе 7:30 – 8:10 

Гимнастика 8:10 – 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20– 8:55 

Игры 8:55 – 9:00 

НОД (по подгруппам) 9:00 – 9:30 

Игры, выход на прогулку, прогулка, наблюдения, труд 9:30 – 11:20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11:20 – 11:40 

Подготовка к обеду, обед 11:40 – 12:20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:20 – 15:00 

Подъем, игры 15:00 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник  15:25 – 15:40 

НОД (по подгруппам) 15:40 – 16:05 

Прогулка, игры, уход домой 16:05 – 17:30 

Режим дня во II младшей группе 

Прием детей на воздухе 7:30 – 8:10 

Гимнастика 8:10 – 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20– 8:55 

Игры 8:55 – 9:10 

НОД (по подгруппам) 9:00 – 9:40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, труд 9:40 – 11:50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11:50 – 12:10 

Подготовка к обеду, обед 12:10 – 12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40 – 15:00 

Подъем, игры 15:00 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник  15:25 – 15:45 

Прогулка, игры, уход домой 15:45 – 17:30 

Режим дня в средней группе  

Прием детей на воздухе 7:00 – 8:10 

Гимнастика 8:10 – 8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:25– 8:55 

Игры 8:55 – 9:05 

НОД 9:00 – 9:50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, труд 9:50 – 12:00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12:00 – 12:20 

Подготовка к обеду, обед 12:20 – 12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50 – 15:00 

Подъем, игры 15:00 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник  15:25 – 15:45 
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Прогулка, игры, кружковая работа,возвращение с 

прогулки, уход домой 

15:45 – 19:00 

Режим дня в старшей группе  

Прием детей на воздухе 7:30 – 8:10 

Гимнастика 8:10 – 8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:25– 8:55 

Игры 8:55 – 9:00 

НОД 9:00 – 10:00 

Игры, прогулка, наблюдения, труд 10:00 – 12:25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12:10– 12:40 

Подготовка к обеду, обед 12:40 – 13:10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:10 – 15:00 

Подъем, игры 15:00 – 15:15 

Подготовка к полднику, полдник  15:15 – 15:35 

НОД (по необходимости) 15:35 – 16:00 

Прогулка, игры, индивидуальная и кружковая работа, 

уход домой 

16:00 – 17:30 

Режим дня в подготовительной группе  

Прием детей на воздухе 7:30 – 8:10 

Гимнастика 8:10 – 8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:25– 8:55 

Игры 8:55 – 9:00 

НОД 9:00 – 10:50 

Игры, прогулка, наблюдения, труд 10:50 – 12:25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12:20– 12:50 

Подготовка к обеду, обед 12:50 – 13:10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:10 – 15:00 

Подъем, игры 15:00 – 15:15 

Подготовка к полднику, полдник  15:15 – 15:35 

Прогулка, игры, индивидуальная работа, уход домой 15:35 – 17:30 

Режим дня группы кратковременного пребывания  

«прогулочная, адаптационная» 

Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие. 8:45-9:00 

Непрерывная образовательная деятельность (общая включая 

перерывы) 9:00-9:30 

Прогулка с двигательной активностью 9:50-11:50 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 11:50-12:00 

 

2 период (1 июня по 31 августа) 

Режим дня в I младшей группе 

Прием детей на воздухе 7:30 – 8:10 

Гимнастика 8:10 – 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20– 8:55 
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Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8:55 – 9:15 

Игры, прогулка, наблюдения, труд 9:15 – 11:15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11:15 – 11:40 

Подготовка к обеду, обед 11:40 – 12:20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:20 – 15:00 

Подъем, игры 15:00 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник  15:25 – 16:00 

Прогулка, игры, уход домой 16:00 – 17:30 

Режим дня в летний период года в младшей группе 

Прием детей на воздухе 7:00 – 8:10 

Гимнастика 8:10 – 8:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20– 8:55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8:55 – 9:15 

Игры, прогулка, наблюдения, труд 9:15 – 11:50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11:50 – 12:10 

Подготовка к обеду, обед 12:10 – 12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40 – 15:00 

Подъем, игры 15:00 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник  15:25 – 15:45 

Прогулка, игры, возвращение с прогулки, уход домой 15:45 – 19:00 

Режим дня в летний период года в средней группе 

Прием детей на воздухе 7:30 – 8:10 

Гимнастика 8:10 – 8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:25– 8:55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8:55 – 9:15 

Игры, прогулка, наблюдения, труд 9:15 – 12:00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12:00 – 12:20 

Подготовка к обеду, обед 12:20 – 12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:50 – 15:00 

Подъем, игры 15:00 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник  15:25 – 15:45 

Прогулка, игры, уход домой 15:45 – 17:30 

Режим дня в летний период года в старшей группе 

Прием детей на воздухе 7:30 – 8:10 

Гимнастика 8:10 – 8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:25– 8:55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8:55 – 9:15 

Игры, прогулка, наблюдения, труд 9:15 – 12:10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12:10 – 12:40 

Подготовка к обеду, обед 12:40 – 13:10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:10 – 15:00 

Подъем, игры 15:00 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник  15:25 – 15:45 

Прогулка, игры, уход домой 15:45 – 17:30 
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Режим дня в летний период года в подготовительной группе 

Прием детей на воздухе 7:30 – 8:10 

Гимнастика 8:10 – 8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:25– 8:55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8:55 – 9:15 

Игры, прогулка, наблюдения, труд 9:15 – 12:20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12:20 – 12:50 

Подготовка к обеду, обед 12:50 – 13:10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:10 – 15:00 

Подъем, игры 15:00 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник  15:25 – 15:45 

Прогулка, игры, уход домой 15:45 – 17:30 

Режим дня группы кратковременного пребывания  

«прогулочная, адаптационная» 

Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие. 8:45-09:00 
Подготовка к прогулке, прогулка 09:00-09:20 
Игры по интересам, самостоятельная и совместная 

деятельность, уход детей домой. 
09:20-12:00 
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Приложение №5 

 

План взаимодействия со школой  

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Методическая работа  

Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе. 
Сентябрь Вовк Л.А. 

Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе. 
Сентябрь Вовк Л.А. 

Посещение воспитателями  уроков в 1 

классе. Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и начального 

школьного обучения на этапе реализации 

ФГОС». 

Ноябрь 

Вовк Л.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

Март 

Вовк Л.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

Май 

Вовк Л.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению. 
Май Вовк Л.А. 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению». 

Сентябрь 

Вовк Л.А. 

Учитель  

начальных 

классов 

Работа с родителями  

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  
Сентябрь Вовк Л.А. 

Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников на сайте 

дошкольной группы и школы. 

В течение 

года 

Вовк Л.А. 

Учитель 

начальных 

классов 
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«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе». 
Март 

Вовк Л.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 
Январь 

Вовк Л.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

«Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 
Май 

Учитель 

начальных 

классов 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу – важное событие в жизни детей». 

Апрель 

Вовк Л.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Выставки детских работ 
в течение 

года 
Вовк Л.А. 

Работа с детьми  

Экскурсии детей в школу: 

знакомство со зданием школы; 

знакомство с кабинетом (классом); 

знакомство с физкультурным залом; 

знакомство со школьной библиотекой. 

В течение 

года 

Вовк Л.А. 

Учитель 

начальных  

классов 

Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 
февраль Вовк Л.А. 

Выпускной утренник 

«До свиданья, детский сад» 
май 

Вовк Л.А. 

Швецова С.А. 

 



35 

Приложение №6 

 

График прохождения курсов повышения квалификации 

 

ФИО педагога 

 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Вовк Людмила Анатольевна +   

Горпиненко Ирина Михайловна  +  

Кривохижа Антонина Алексеевна   + 

Мордвинкина Татьяна Владимировна  +  

Решмеда Ольга Петровна   + 

Чукасова Наталья Александровнаг.  +  

Швецова Светлана Анатольевна  +  
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Приложение №7 

 

График прохождения аттестации педагогами 

 

ФИО педагога 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026 

год 

Вовк  

Людмила  

Анатольевна 

На 

соответствие 

занимаемой 

должности 

   

 

Горпиненко  

Ирина  

Михайловна 

 

 

На 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

Кривохижа  

Антонина  

Алексеевна 

На 

соответствие 

занимаемой 

должности 

   

 

Мордвинкина  

Татьяна  

Владимировна 

 На 

соответствие 

занимаемой 

должности 

  

 

Чукасова  

Наталья  

Александровнаг. 

На 

соответствие 

занимаемой 

должности 

   

 

Швецова  

Светлана  

Анатольевна 

   

На 

соответствие 

занимаемой 

должности 
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Приложение №8 

 

Циклограмма старшего воспитателя  

 

Понедельник 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Обход групп. Организационные вопросы. Наблюдения и 

анализ воспитательно-образовательного процесса. Анализ 

календарных планов. Консультирование молодых 

специалистов. 

Работа с документацией 

Вторник 

По 

аттестации 

педагогов 

Анализ 
Планировани

е 

Контроль по 

плану 

Анализ воспитательно- образовательного процесса.  

Работа с кадрами.  

Педсовет (1 раз в квартал), педагогические часы, семинары 

- практикумы. 

Работа с родителями: консультации, посещение 

родительских собраний, обновление информационных 

стендов для родителей. 

Среда - 

пятница 

Организационно-педагогическая работа: систематизация 

материалов кабинета, корректировка планов воспитателей 

групп.  

Собеседование с педагогами, рекомендации, методическая 

помощь по ФГОС.  

Индивидуальные консультации для специалистов.  

Работа с методической литературой.  

Подготовка материалов к консультациям, семинарам  

Среда -методический час. 

Оказание воспитателям помощи в подготовке 

родительских собраний, оформлении наглядной 

информации, консультаций и рекомендаций  

Оформление и заполнение текущей документации 

методического кабинета. 

Индивидуальные беседы с педагогами по итогам контроля.  

Методическая помощь. 

Контроль по плану ДОУ 

Оперативн

ый 

контроль 

Тематический контроль 

Предупредит

ельный 

контроль 
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Циклограмма музыкального руководителя Швецовой С.А. 

 

Понедельник 

8.00 – 14.00 

Вторник 

8.00 – 14.00 

Среда 

9.00 – 17.00 

Пятница 

8.00 – 14.00 

8.00 -8.40- зарядка для 

всех групп 

8.40 – 9.00 - 

подготовка к 

занятиям, 

проветривание 

9.00-9.10 -  (НОД) 

музыкальное занятие 

9.10 -9.30  -

проветривание 

помещения, 

подготовка к занятию 

 9.30 -9.45 - 

музыкальное занятие 

по расписанию 

9.45-10.10 - 

проветривание 

помещения 

10.10-10.40 – 

индивидуальные 

занятия с детьми (в 

подгруппах) 

10.40-11.00 -

проветривание 

помещения 

11.00-11.30 – 

индивидуальные 

занятия с детьми (в 

подгруппах) 

11.30-12.00 –

самообразование, 

изучение опыта 

коллег. 

12.00-14.00- работа с 

документацией и 

подготовка к 

занятиям 

(составление 

конспектов), 

подготовка к 

развлечению, подбор 

музыкального и 

игрового материала. 

8.00 -8.40- зарядка для 

всех групп 

8.40 – 9.00 - 

подготовка к 

занятиям, 

проветривание 

9.00 -9.20 - (НОД) 

музыкальное занятие 

9.20 -9.35  -

проветривание 

помещения, 

подготовка к занятию 

9.35 -10.00 - 

музыкальное занятие 

по расписанию 

9.20 -9.35  -

проветривание 

помещения, 

подготовка к занятию 

9.35-10.00-

музыкальное занятие 

по расписанию 

10.00-10.20- 

проветривание 

помещения, 

подготовка к занятию 

10.20-10.50-

музыкальное занятие 

по расписанию 

10.50-12.00- создание 

средств наглядно-

педагогического 

просвещения для 

родителей 

12.00-13.00-, подбор 

музыкального и 

игрового материала. 

13.00-14.00- работа с 

педагогами 

(консультирование) 

9.00-9.10 -  (НОД) 

музыкальное занятие 

9.10 -9.30  -

проветривание 

помещения, 

подготовка к занятию 

 9.30 -9.45 - 

музыкальное занятие 

по расписанию 

9.45-10.10 - 

проветривание 

помещения, 

подготовка к 

развлечению 

10.10-10.40 – 

развлечение, 

музыкально-

дидактические игры 

10.40-11.00 -

проветривание 

помещения 

11.00-11.30 – 

индивидуальная 

коррекция 

музыкальных 

способностей. 

11.30-12.30- 

индивидуальная 

(подгрупповая) работа 

с детьми 

12.30-14.00 - обзор  

литературы, ресурсов 

сети Интернет, 

педагогической 

копилки с целью 

подбора 

музыкального 

материала к 

праздникам 

(развлечениям), 

составление 

сценариев  

16.00-17.00-работа с 

родителями, 

проведение 

праздников, 

развлечений 

8.00 -8.40- зарядка для 

всех групп 

8.40 – 9.00 - 

подготовка к 

занятиям, 

проветривание 

9.00 -9.20 - (НОД) 

музыкальное занятие 

9.20 -9.35  -

проветривание 

помещения, 

подготовка к занятию 

9.35 -10.00 - 

музыкальное занятие 

по расписанию 

9.20 -9.35  -

проветривание 

помещения, 

подготовка к занятию 

9.35-10.00-

музыкальное занятие 

по расписанию 

10.00-10.20- 

проветривание 

помещения, 

подготовка к занятию 

10.20-10.50-

музыкальное занятие 

по расписанию 

10.50-11.30- 

подготовка 

музыкального 

материала для 

использования в 

режимных моментах 

и в НОД воспитателей 

 11.30-12-30   

организация 

предметно-

развивающей среды в 

группах, создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности. 

12.30-14.00 - 

составление и 

обсуждение 

сценариев 

праздников, досугов, 

подготовка  к ним. 
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Циклограмма инструктора по физической культуре. 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.00-11.00 

ВТОРНИК 

8.00-11.00 

СРЕДА 

8.00-11.00 

ЧЕТВЕРГ 

8.00-11.00 

ПЯТНИЦА 

8.00-11.00 

8.00-8.30 утренняя 

гимнастика под 

музыку 

8.30 -8.45 

консультация с 

воспитателем  

младшей группы   

8.45-9.00 

подготовка к 

занятиям 

9.00-11.00 занятия 

в спортивном зале 

8.00-8.30 

утренняя 

гимнастика под 

музыку  

8.30-8.45 

консультация с 

воспитателем 

средней группы 

8.45-9.00  

подготовка к 

занятиям 

9.00-9.15 занятия 

в спортивном 

зале 

9.15-9.50 

индивидуальная 

работа с детьми 

9.50 -10.25 

подготовка к 

физ.досугам и 

развлечениям   

10.25 -11.00 

самообразование 

(изучение метод.  

литературы) 

8.00-8.30 

утренняя 

гимнастика 

под музыку 

8.30 -8.45 

консультация 

с 

воспитателем 

старшей 

группы   

8.45-9.00 

подготовка к 

занятиям 

9.00-11.00 

занятия в 

спортивном 

зале  

8.00-8.30 

утренняя 

гимнастика 

под музыку  

8.30-9.00 

подготовка 

к занятиям 

на улице 

9.00-11.05  

занятия на 

улице 

8.00-8.30 утренняя 

гимнастика под 

музыку  

8.30-8.45 

консультация с 

воспитателем 

подготовительной 

группы 

8.45-9.00  

подготовка к 

занятиям 

9.00-9.15 занятия 

в спортивном зале 

9.15-9.50 

индивидуальная 

работа с детьми 

9.50 -10.25 

подготовка к 

физ.досугам и 

развлечениям   

10.25 -11.00 

самообразование 

(изучение метод.  

литературы) 
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Приложение №9 

 

План работы родительского комитета 
 

№ 

п//п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 

Утверждение состава 

родительского комитета групп и 

детского сада 

Сентябрь Заведующий 

2 

Определение задач, содержания 

работы. Составление плана 

работы на учебный год. 

Сентябрь 

Председатель 

родительского 

комитета 

3 

Знакомство с реализацией 

воспитательнообразовательных 

задач 

Ноябрь 

Председатель 

родительского 

комитета 

4 
Заседание родительского 

комитета 
1 раз в квартал 

Председатель 

родительского 

комитета 

5 

Выступление председателя 

родительского комитета на 

общем родительском собрании 

Сентябрь, май 

Председатель 

родительского 

комитета 

6 

Помощь родительского 

комитета в проведении смотров 

- конкурсов: - «Зимняя сказка»; 

- «Оазис»; В организации и 

проведении экскурсий и 

выставок 

Январь Май 
по плану 

Воспитателей 
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Приложение №10 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Реальное 

участие 

родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование  

- социологический опрос  

- интервьюирование  

- «Родительская почта»  

3-4 раза в год  

по мере 

необходимости  

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

-помощь в создании предметно- 

развивающей среды;  

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год  

 

постоянно  

 

по мере 

необходимости 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе родительского 

комитета;  

- педагогических советах; 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, 

папки- передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы,  

- памятки;  

- создание странички на сайте 

ДОУ;  

- консультации, семинары, 

семинары- практикумы,  

- родительские собрания;  

1раз в месяц и чаще 

 

 

обновление 

постоянно  

 

1 раз в месяц (по 

запросу) 

по годовому плану  

1 раз в квартал  

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с 

целью вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Недели творчества  

- Совместные праздники, 

развлечения.  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах  

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

1 раза в год  

1 раз в квартал  

2 раза в год  

по плану  

 

постоянно  

 

1-2 раза в год 



42 

Приложение № 11 

 

План работы по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

беспризорности несовершеннолетних и предупреждению семейного 

неблагополучия 

 

Цель: формирование комфортной социальной среды для 

дошкольников в условиях ДОУ и семье. 

Задачи: 

 профилактика безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и профилактика семейного неблагополучия; 

 формирование у дошкольников  системы ценностей, 

ориентированной на ведение образа жизни, соответствующего нормам 

общества; 

 развитие деятельности МДОУ на совершенствование системы 

ранней профилактики правонарушений и патриотического воспитания 

дошкольников; 

 повышение потенциала семьи в вопросах профилактики 

правонарушений; 

 вовлечение родителей семей «группы риска» в воспитательно-

образовательную жизнь детского сада; 

 обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по 

формированию системы здорового образа жизни. 

 

Организационные мероприятия 

 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1 Составление банка данных семей 

«группы риска» и 

неблагополучных семей и 

организация контроля за ними 

Воспитатели всех 

групп 

в течение года 

2 Посещение детей на дому  с 

целью выявления жилищно-

бытовых условий воспитанников 

из семей «группы риска» 

Воспитатели всех 

групп 

в течение года 

3 Выявление неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных 

семей, детей, состоящих под 

опекой 

Воспитатели всех 

групп 

сентябрь 

4 Составление плана работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений для каждой 

группы 

Воспитатели всех 

групп 

октябрь 
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5 Выявление детей, длительное 

время не посещающих ДОУ, 

принятие мер по возвращению 

их в ДОУ 

Воспитатели всех 

групп  

по факту 

пропуска ДОУ 

6 Заседания Совета профилактики 

ДОУ 

Рыбникова Е.А. 

 

1 раз в квартал 

7 Проведение семинаров с 

воспитателями по проблемам 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Рыбникова Е.А. 

 

4 раза в год 

8 Обобщение для использования в 

дальнейшей работе и пропаганда 

в СМИ позитивного опыта 

профилактической и 

коррекционно-

реабилитационной работы с 

детьми и семьями "группы 

риска" 

Рыбникова Е.А. 

 

 май-июнь 

9 Анализ работы ДОУ по 

профилактике правонарушений 

Рыбникова Е.А. 

 

май 

 

Профилактика семейного «неблагополучия» и развитие педагогической 

культуры родителей. 

 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1 Выявление и постановка на учет 

неблагополучных семей, в 

которых родители ненадлежащим 

образом исполняют родительские 

обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей, 

жестоко с ними обращающихся 

Рыбникова Е.А 

Воспитатели всех 

групп 

Инспектор ПДН 

по мере 

необходимости 

2 Организация рейдов по семьям с 

целью выявления семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

Рыбникова Е.А 

Воспитатели всех 

групп 

Инспектор ПДН 

в течение года 

 (1 раз в квартал) 

3 Проведение совместных рейдов 

по неблагополучным семьям с 

целью оказания практической 

помощи 

Воспитатели всех 

групп 

Инспектор ПДН 

в течение года 

 (1 раз в месяц) 

4 Организация мероприятий по 

воспитанию родительской 

ответственности, пропаганде 

семейных ценностей, подготовки 

молодежи к семейной жизни 

Воспитатели всех 

групп  

в течение года 
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(Дней семьи, клубов семейного 

общения, спортивных 

соревнований, родительских 

клубов и т.д.) 

5 Организация правового 

просвещения родителей 

старший 

воспитатель 

обновление 

стенда в течение 

года 

6 Оказание методической помощи 

педагогическим коллективам в 

разработке личностно- 

ориентированных и социально 

значимых методик по 

предупреждению асоциального 

поведения детей 

Воспитатели всех 

групп  

в течение года 

7 Организация адресной 

социальной, материальной, 

психологической  помощи 

неблагополучным семьям, 

малообеспеченным семьям 

Рыбникова Е.А 

Воспитатели всех 

групп  

в течение года 

8 Собеседование с дошкольниками 

группы «риска» их родителями  

по вопросу летней занятости 

Воспитатели всех 

групп  

апрель 

 

Профилактическая работа с детьми 

 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1 Организация обследования 

условий жизни детей, 

находящихся под опекой, и детей 

из «группы риска» 

инспектор по 

охране детства 

в течение года 

2 Профилактические беседы с 

детьми на темы: 

«Быть здоровым – модно» 

«Как сохранить здоровье» 

«Чтобы не было слѐз» 

«В здоровом теле – здоровый 

дух» и т.д. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

в течение года 
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Приложение №12 

 

План проведений праздников и развлечений на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 
Мероприятие Дата 

проведения 
Ответственный 

1 «День знаний» 1 сентября 
Швецова С.А; 

Воспитатели всех групп 

2 Неделя безопасности 2-8 сентября Воспитатели всех групп 

3 
День Краснодарского края (13 

сентября) 
11 сентября 

Швецова С.А; 

Воспитатели всех групп 

4 
«День дошкольного 

работника» (27 сентября) 
25 сентября 

Швецова С.А; 

Воспитатели всех групп 

5 
Всемирный день защиты 

животных (4 октября) 
2 октября Воспитатели всех групп 

6 
Осенний праздник  

«День осени»  
16 октября 

Швецова С.А; 

Воспитатели всех групп 

7 

125-летие со дня рождения 

великого русского поэта 

Сергея Александровича 

Есенина (31 октября) 

29 октября Воспитатели всех групп 

8 
День народного единства (4 

ноября) 
3 ноября 

Швецова С.А; 

Воспитатели всех групп 

9 
Праздник «День матери» (29 

ноября) 
24-25 ноября 

Швецова С.А; 

Воспитатели всех групп 

10 
Международный день 

инвалидов  
3 декабря Воспитатели всех групп 

11 

День Конституции 

Российской Федерации (12 

декабря) 

11 декабря Воспитатели всех групп 

12 
«В ожидании чуда» 

Новогодние утренники 

23-24 

декабря 

Швецова С.А; 

Воспитатели всех групп 

13 
«Как пошла коляда» 

Сюжетно – игровой вечер 
15 января Швецова С.А; 

14 
Международный день 

родного языка (21 февраля) 
15 февраля Воспитатели всех групп 

15 
День защитника отечества (23 

февраля) 

18-19 

февраля 

Швецова С.А; 

Воспитатели всех групп; 

16 
Международный женский 

день (8 марта) 
4-5 марта 

Швецова С.А; 

Воспитатели всех групп 

17 
«Масленица» (8-14 марта) 

Сюжетно – игровой вечер 
12 марта Швецова С.А; 
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18 

Всероссийская неделя 

детской книги юбилейные 

даты: 

А.А.Фет (200 лет) 

А.П.Чехов (160) 

А.И.Куприн (150) 

А.Т. Твардовский (110) 

23-29 марта Воспитатели всех групп 

19 
Всероссийская неделя 

музыки для детей 
23-29 марта Швецова С.А; 

20 

60-летие полѐта в космос 

Ю.А. Гагарин.  

День космонавтики 

12 апреля 
Швецова С.А; 

Воспитатели всех групп 

21 

День победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов (9 мая) 

7 мая 

Фалькенберг О.Ю. 

Швецова С.А; 

Воспитатели;  

22 
Международный день семьи 

(15 мая) 
14 мая Воспитатели всех групп 

23 
День славянской 

письменности и культуры 
24 мая Воспитатели всех групп 

24 
«До свиданья, детский сад» 

Выпускной утренник 
28 мая 

Швецова С.А; 

Воспитатель 

подготовительной 

группы Вовк Л.А. 

25 
Международный день 

защиты детей 
1 июня 

Швецова С.А; 

Воспитатели всех групп 

26 

День русского языка – 

пушкинский день России (6 

июня) 

4 июня Воспитатели всех групп 

27 
Всемирный день 

окружающей среды 
5 июня Воспитатели всех групп 

28 День России (12 июня) 11 июня Воспитатели всех групп 

29 
День семьи, любви и 

верности 
8 июля Воспитатели всех групп 

30 День Нептуна 30 июля 
Швецова С.А; 

Воспитатели всех групп 

31 
Преображение Господне. 

Яблочный Спас 
19 августа 

Швецова С.А; 

Воспитатели всех групп 
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