
 
 

 

 



Информационная справка 

 

       Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 33 «Ягодка» находится по адресу: г.Геленджик, с.Адербиевка, 

ул.Октябрьская, 51. Здание детского сада построено по типовому проекту в 

1978 году общей площадью 350,4 кв.м. 

       МАДОУ имеет лицензию, серия 23ЛО1 №0002805 выдана 18.10. 2013г.  

№ 05864 Министерством образования и науки Краснодарского края. Срок 

действия лицензии: бессрочная. Заведующий МАДОУ Бедросова Елена 

Павловна, имеет высшее педагогическое образование и высшую 

квалификационную категорию. Стаж работы  20 лет.  

       

    В ДОУ все группы изолированы. Списочный состав   составляет 65 детей. 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 18.00. 

   В МАДОУ работает педагогический состав: заведующий д/с Е.П.Бедросова, 

(высшая категория), старший воспитатель К.О. Сергеева, воспитатели 

А.А.Гринько , Халилова А.С., С.Ф. Полохова, Маврапуло Е.Н.. Скворцова М.Н. 

музыкальный руководитель И.Н.Романова.  

 В учреждении реализуется  основная  программа дошкольного образования 

«Детство». 

   В области административно-хозяйственной деятельности в течение года 

проведены следующие ремонтные работы: 

     - капитальный ремонт благоустройства территории (замена покрытия 

подходов, детских площадок и пешеходных дорожек);  

- косметические ремонты в групповых комнатах и музыкальном зале;  

- установлены дополнительные раковины в младшей группе; 

- замена линолеума в коридоре;  

- установлены перегородки в туалетной комнате старшей группы. 

Круглосуточная  охрана МАДОУ д/с № 33 «Ягодка» осуществляется 

охранниками по договору с ООО ЧОП «Легион». 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 
       Воспитательно-образовательная работа в группах детского сада  велась в 

соответствии с основной общеобразовательной программой МАДОУ  д/с № 33 

«Ягодка» на 2022-2023 уч. год и годовым планом работы, утверждѐнными на 

педсовете  31.08.2022 г. 

В детском саду функционирует 4 дошкольные группы. 

 I младшая группа:  «Арбузик»; 

 II младшая группа: «Вишенка»; 

 средняя группа: «Малинка»; 

 старшая группы   «Смородинка» 

         Общий списочный состав детей на начало уч. года 64 чел. 

            Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным 

расписанием. Дошкольное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами следующего уровня: 

Заведующий –Бедросова  Елена Павловна– стаж работы  – 20 лет, высшая 

квалификационная категория . 

Педагогический состав - 7 педагогов. 

Таблица № 1 

Образование Кол-во педагогов % 

Высшее 1 20 

Среднее 

профессиональное 

6 80 

Таблица № 2 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию  высшее педагогическое образование 

  

1 

среднее педагогическое образование 6 

2. По стажу  до 5 лет  4 

от 5 до 10 лет  0 

от 10 до 15 лет  1 

свыше 15 лет  2 

3.По результатам  

аттестации  

высшая квалификационная категория  0 

первая квалификационная категория 0 

не имеют квалификационная 

категории 

4 

соответствие занимаемой должности 1 

    

 

В течение года деятельность МАДОУ детского сада № 33 «Ягодка» была 

направлена на решение годовых задач: 

1. Формировать у детей духовно-нравственные ценности  через приобщение к 

исторической культуре своей малой Родины.   



2. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для систе-

матического оздоровление организма детей через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

3. Совершенствовать работу по исследовательской деятельности в природе,        

на экологических тропинках, в уголках природы, применяя эффективные 

формы взаимодействия и сотрудничества педагогов с родителями. 

1. Формирование у детей духовно-нравственные ценности  через при-

общение к исторической культуре своей малой Родины.  

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС - 

актуальная цель, стоящая перед педагогическим коллективом. Для достижения 

этой цели требуется выполнение следующих основных задач:  

 Сформировать внутрисадовскую систему нормативно-правового обеспечения 

деятельности в области духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

 Сформировать систему мероприятий, направленных на развитие у воспитан-

ников чувства гражданской ответственности, патриотизма как важнейших ду-

ховно-нравственных и социальных ценностей.  

 Создать условия для самореализации, социализации воспитанников.                                

 Формировать готовность к созиданию на благо Отечества, к его защите, люб-

ви к семье, дому, детскому саду, городу, краю, стране в целом. В нашем до-

школьном образовательном учреждении созданы определѐнные условия для 

формирования духовно-нравственных и патриотических качеств воспитанни-

ков. ФГОС ДО определяет: нравственно-патриотическое воспитание дошколь-

ников возможно только с учѐтом создания условий, которые будут способство-

вать социализации ребѐнка в позитивном ключе, морально-нравственному и по-

знавательному развитию формирующегося гражданина. Для этого ребѐнок 

должен заниматься такими видами деятельности, которые соответствуют его 

возрасту, вызывают у него чувство радости, влияют на гармоничное развитие 

способностей умственных и физических. Организация работы в ДОУ по нрав-

ственно-патриотическому воспитанию планируется и организуется в соответ-

ствии с примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Детство» под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой 

и др., и программой по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста основе ФГОС. Программы направлены на то, что-

бы формировать у детей представления о мире, который их окружает, а также 

отношение к малой Родине и Отчизне. Также в нашем ДОУ выполняются ме-

роприятия с учѐтом особенностей и традиций дошкольного образовательного 

учреждения, села, края. Наиболее эффективные и распространѐнные:  

 

 ознакомление детей с государственными символами Российской Федерации: 

гербом, флагом, гимном; 

  фестиваль военной песни совместно с родителями;  

  конкурсы стихов о Победе, о России и родном крае; акции «Окно Победы» и 

«Бессмертный полк»; 



  посещение Краеведческого музея;  

  поделки и рисунки «Подарок ветераном»; 

  оформление «Островок памяти» на территории детского сада; 

  акции «Символ России», «Испеки пирог и скажи спасибо»;  

В целях реализации годовой задачи – формирование нравственно-

патриотических чувств у дошкольников через воспитание любви к родному 

краю, знакомство с традициями и обычаями русской народной культуры. В ДОУ 

проводилась работа разнопланового характера в следующих направлениях: 

работа с педагогами, с детьми, с родителями, с социумом. 

Главным условием для организации работы в данном направлении является 

создание развивающей предметной среды. Предметно-развивающая среда в 

группах соответствует гигиеническим и эстетическим требованиям. В ДОУ 

имеется мини-музей, содержанием которого являются символика России, 

фотографии родного края, области, предметы народного декоративно-

прикладного искусства (матрѐшки, дымковские игрушки, гжель, хохлома и пр.); 

картотека пословиц, поговорок русского народа, загадок, народных игр; 

альбомы с иллюстративным материалом о родном селе (фотоальбомы с 

достопримечательностями села), тематические папки «Труд взрослых», 

«Профессии», «Семья», «Предметы старины», художественная и 

познавательная литература, дидактические игры на формирование 

представлений о семье, стране, труде, репродукции. Образовательная 

деятельность ДОУ направлена на формирование у воспитанников 

первоначальных знаний и представлений о Родине, народных традициях и 

обычаях, истории, культуре. Педагоги ДОУ прививают нравственные нормы 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Так же знакомят с 

пословицами, поговорками, предметами декоративно-прикладного искусства, 

народным творчеством, разучивают песни, стихи. Для проведения занятий у 

воспитателей имеются в наличии наглядно-дидактические пособия: 

«Государственные символы России», «День победы», «Защитники Отечества», 

«Профессии», «Времена года», подборка стихов, картотека народных игр, 

имеются фотоматериалы и тематические папки «Родной край», «Моя семья», 

«Достопримечательности», «Архитектура». 

 

2. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для 

систематического оздоровления организма детей через систему 

физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 

 

Педагогический коллектив обеспечивал воспитанникам полноценное 

сохранение здоровья за период нахождения в детском саду, формировал у них 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, с целью 

научить использовать их в повседневной жизни. В детском саду созданы 

необходимые условия для оздоровления детей дошкольного возраста: 



- все помещения соответствуют санитарным гигиеническим нормам и 

требованиям, которые поддерживаются в удовлетворительном состоянии. 

- все дети перед поступлением в детский сад проходят углубленный 

медицинский осмотр, на них заводятся медицинские карты, которые хранятся в 

 детском саду. 
 - со всеми воспитателями и обслуживающим персоналом периодически 

проводились инструктажи  по  соблюдению правил безопасности,  как на 

занятиях, так и в повседневной жизни. 
     В начале учебного года был составлен план оздоровительных занятий на год 

с целью снижения уровня заболеваемости и закаливания организма. 

 Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1.Утренняя гимнастика/ ежедневно в течении года/ 
2.Гимнастика после сна / ежедневно в течении года / 
3.Дыхательная гимнастика / ежедневно в течении года/ 
4.Физкультурные занятия / 3 раза в неделю/ 
5.Витаминизация: соки, напитки, витамины / ежедневно / 
6.Профилактика плоскостопия / ежедневно/ 
7.Профилактика осанки детей /ежедневно / 
8.Физкультминутки / ежедневно/ 
9.Подвижные игры / ежедневно/ 
10.Прогулки / ежедневно/ 
11.Проводить с родителями работу по профилактике оздоровительных 

мероприятий в течение года. 
  В результате ежедневного наблюдения выявлено, что воспитатели всех 

групп активно работают в  изготовлении нетрадиционного оборудования для 

профилактики плоскостопия: (коробка с крышками от 1,5 литровых бутылок), 

дорожки здоровья (используемые после сна), тропа здоровья, для хождения 

босиком (на улице). 
Воспитатели придерживаются плана оздоровительных 

мероприятий. Ежедневно проводят прогулку с детьми на свежем воздухе, 

используя подвижные игры, закаливающие процедуры, индивидуальную работу 

по физическому воспитанию, учитывая группу здоровья каждого ребѐнка. 
Работа по развитию у детей двигательной активности ведется в разных 

видах деятельности в режиме дня дошкольного образовательного учреждения. 

Осуществляется по следующим направлениям: развитие двигательной сферы, 

посредством физкультурной непрерывной образовательной деятельностью 

(далее ОД), подвижных, спортивных  игр и развлечений на воздухе, а также в 

разных видах деятельности в режиме дня ДОУ. 

       

          В течение года проводились различные консультации, родительские 

собрания, где вопросы о здоровье детей были приоритетными.  

         Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физическим 

развитием детей, медико – педагогические наблюдения за организацией 

двигательного режима, методикой проведения физкультурных занятий, 



контроль над осуществлением системы закаливания дают эффективные 

результаты при организации физкультурной оздоровительной работы в ДОУ.    

У большинства дошкольников наметилась тенденция сознательного отношения 

к своему здоровью и использованию доступных средств его укрепления.  

        Были подведены итоги по состоянию здоровья детей, анализировалась 

заболеваемость и посещаемость детей.  Все оздоровительные мероприятия, 

которые были запланированы на учебный год, выполнены, закаливающие и 

общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, прививают детям  

необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат  адаптироваться в 

постоянно изменяющихся условиях окружающей среды.  

    В теплый период года предпочтение отдается физической культуре на 

воздухе: элементам игры в футбол, волейбол, подвижным играм. 

Физкультурную деятельность стараемся проводить разную по форме 

(ритмическая гимнастика, оздоровительный бег, по единому сюжету, 

тематические развлечения и т.д.), что формирует у детей младшего 

дошкольного возраста интерес, а в дальнейшем и осознанное отношение к 

занятиям физкультурой. Эмоциональная окраска занятий и разнообразие 

упражнений формируют у детей потребность к творческой двигательной 

активности. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в 

течение всего года с постепенным изменением их характера, длительности и 

дозировки с учетом состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. К ослабленным детям осуществлялся 

индивидуальный подход.  

 В каждой группе проводился ряд оздоровительных мероприятий: 

сквозное проветривание (в отсутствии детей), влажная уборка, использовалась 

кварцевая лампа для обеззараживания помещения, ежедневно проводилась 

утренняя гимнастика, профилактическая гимнастика после сна. Регулярно, 

согласно расписанию ОД и перспективному планированию, проводилась 

физкультурная образовательная деятельность в зале и на свежем воздухе. 

Наблюдения за проведением физкультурной ОД показали, что физическая 

нагрузка соответствовала функциональным возможностям детей. ОД проходила 

динамично, с положительным эмоциональным настроем детей, предлагались 

упражнения на различные группы мышц, различные исходные положения, 

развивающие гибкость и пластичность, осуществлялся индивидуальный 

подход. Проводимые контрольные упражнения позволяли инструктору выбрать 

нужные упражнения для индивидуальной работы с детьми.  

  Воспитатели использовали разнообразные средства и методы, которые 

позволяют большинство физически трудных упражнений выполнять легко, дети 

знакомы с предложенными упражнениями, умеют выполнять инструкцию. 

Методика построения занятий соответствовала возрасту детей, моторная 

плотность высокая. В летний период дети каждой возрастной группы 

принимали солнечные ванны, босиком ходили по дорожке здоровья, играли с 

песком и водой. 

3.Совершенствовать работу по исследовательской деятельности в при-

роде, на экологических тропинках, в уголках природы, применяя эф-



фективные формы взаимодействия и сотрудничества педагогов с роди-

телями. 
Во всех группах в режимных моментах и на прогулке активно используются 

наблюдение, простейшие опыты и эксперименты. В группах педагоги 

планируют наблюдения и игры –эксперименты, организуют исследовательскую 

деятельность. Проводится работа по привлечению родителей к воспитательно-

образовательному процессу (помощь в оборудовании уголков, экологической 

тропы).  Исследовательская деятельность, специально организуемая педагогом, 

безопасна для ребенка, знакомит его с различными свойствами окружающих 

предметов, с законами жизни  природы. Развивающая среда обеспечивает 

развитие первичных научных представлений, наблюдательности, 

любознательности, активности мыслительных операций, формирование умений 

комплексно обследовать предмет. Для развития познавательной активности и 

поддержания интереса к экспериментированию в группах создана 

соответствующая развивающая среда, включающая в себя мини – лаборатории в 

группах, огород на окне. 

  

  В    2022-2023г.г. воспитатели принимали участие в различных конкурсах:  

      Трудовой коллектив  МАДОУ д/с №33 «Ягодка» стал победителем муници-

пального конкурса «Зимняя сказка» 

     Трудовой коллектив  МАДОУ д/с №33 «Ягодка» стал призером муници-

пального конкурса «Радуга детства»  

     Коллектив учреждения принял участие в муниципальном конкурсе «Порад 

колясок» и взял Гран При.  

     Педагоги учреждения принял участие в муниципальном конкурсе 

«подготовка к новому учебному году». 

В детском саду  в течение года прошли конкурсы и выставки в 

соответствии с годовым планом.  В конкурсах участвовали все педагоги. Они 

отметили необходимость проведения таких конкурсов для пополнения 

методической базы и предметно – развивающей среды в ДОУ.     

В течение учебного года на базе ДОУ в достаточном количестве 

приобреталась методическая литература.  

Педагогический коллектив  в течение всего учебного года уделял должное 

внимание и вопросам безопасности дорожного движения. Проводилась 

образовательная деятельность на транспортной площадке, игры, беседы, 

пополнялись папки с информацией для родителей, вопросы ПДД обсуждались 

на родительских собраниях, была обновлена разметка на транспортной 

площадке. 

 Предметно-развивающая среда, организованная педагогами, 

соответствует требованиям ФГОС, служит интересам и потребностям детей.  

  Учитывая современные требования  обучения и воспитания, 

педагогический коллектив детского сада в следующем учебном году ставит 

перед собой следующие задачи: 

 

 



 

 

 

Годовые задачи 

на 2022– 2023 

 учебный год 

 

1. Продолжать совершенствовать работу по исследовательской деятельности в 

природе,        на экологических тропинках, в уголках природы, применяя эф-

фективные формы взаимодействия и сотрудничества педагогов с родителями. 

2. Воспитывать чувство любви к Родине, гордости за ее  достижения, к 

культурному наследию своего народа. 

      
  

                                                                      

                                     

ПЕДСОВЕТЫ 

 

 

 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 
Тема педсовета Срок  

Ответстве

нные 

1.  Анализ летней оздоровительной работы 

Принятие годового плана работы МАДОУ. Пер-

спективы развития ДОО на 2022/2023 учебный 

год. 

Август 
Старший вос-
питатель 
Сергеева К.О. 

2.  Особенности исследовательской деятельности. 
Октябрь 

Заведующий 
Е.П.Бедросова 

3.  Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольно-

го возраста. 

Апрель  
Заведующий 
Е.П.Бедросова 

4.  Итоговый 
Май 

Заведующий 
Е.П.Бедросова 



 
АТТЕСТАЦИЯ 

 

№ Ф.И.О. педагогов Должность Имеет 

квалификационную 

категорию 

Предполагаемая 

квалификационная 

категория, год 

1 Гринько А.А. Воспитатель Подтверждение 

занимаемой 

должности    

 

Подтверждение 

занимаемой 

должности  2022 

2 Полохова С.Ф. Воспитатель Не имеет Подтверждение 

занимаемой 

должности 2022г 

3 Романова И.Н. Музыкальный 

руководитель 

Не имеет 1 категория 2023г 

 

4 Моврапуло Е.Н. Воспитатель Не имеет Подтверждение 

занимаемой 

должности 2023г 

5 Скворцова М.Н. Воспитатель Не имеет Подтверждение 

занимаемой 

должности 2023г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Консультации для воспитателей группы раннего возраста 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Задачи воспитателя в адаптационный 

период.     
Сентябрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

2 Система и последовательность по 

обеспечение эффективного речевого 

развития как средства общения,  

познания, самовыражения ребѐнка, 

через использование традиционных 

и нетрадиционных методов работы 

по развитию связной речи. 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

3 Рекомендации по созданию 

развивающих игр по ЗОЖ. 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

4 Согласование в работе воспитателя и 

помощника воспитателя 
Декабрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

5 Использование пальчиковой 

гимнастики и ее влияние на развитие 

памяти, внимания 

январь-

февраль 
Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

6 Обогащение игровой деятельности - 

главное условие формирования 

личности ребенка. 

Март-апрель Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

  

               Консультации для воспитателей дошкольных групп 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Планирование учебно-

воспитательной работы 
Сентябрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

2 Социальное развитие ребенка. Октябрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

3 Система и последовательность по 

обеспечение эффективного речевого 

развития как средства общения,  

познания, самовыражения ребѐнка, 

через использование традиционных и  

нетрадиционных методов работы по 

развитию связной речи. 

Ноябрь- 

декабрь 
Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 



4 Новые формы сотрудничества семьей. Январь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

5 Оздоровительные мероприятия в 

режиме ДОУ. 
Январь-

февраль 
Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

6 Солнце друг и недруг ребѐнка Май Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

 
Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 Родительское собрание по 

группам: 

а) «Взаимодействие работы 

педагогов и родителей в период 

адаптации в ДОУ» (I мл.гр.) 

б) «Возрастные особенности 

детей 3-4 лет» (II мл.гр.). 

в) «Роль семьи в развитии 

ребенка 4-5 лет» (ср.гр) 

Консультации для родителей: 

«Первый раз в детский сад» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

2 Консультация: «О профилактике          

гриппа и короновируса» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

3 Работа с родительским активом. 

Анкетирование родителей, 

изучение семей воспитанников 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

4 Родительское собрание в 

старшей-подготовительной 

группе на тему «Во что играют 

наши дети» 

октябрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

5 Оформление информационных 

стендов, папок-передвижек. 

 

октябрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

6 «Взаимосвязь работы педагогов и 

родителей в период адаптации в 

ДОУ»(мл.гр) 

октябрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

7 Выставка детских рисунков 

«Я и моя мама» 
ноябрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 



8 «Золотые руки матерей» 

творческие поделки. 
ноябрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

9 «День матери» Тематическое 

развлечение с приглашением 

многодетных семей. 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

10 Консультации с родителями 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни. 

 

декабрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

 

11 Групповые родительские 

собрания: 

а) «Сенсорное воспитание – 

фундамент умственного 

развития» (I мл.гр.) 

б) «Как провести время на 

Новогодних каникулах» (II мл.гр.) 

 

декабрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

12 Родительское 

Собрание по группам: 

а) «Воспитьываем патриотов» 

(ст.-подг. гр.); 

б) «Компьтер и дети» (ср.гр.) 

Февраль Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

13 Анкетирование «О здоровье 

всерьез»  

январь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

14 Неделя открытых дверей.                  

В эти дни родители присутствуют 

на      занятиях, прогулках. 

февраль Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

15 Групповые родительские 

собрания      

а) «Безопасность  детей- забота 

взрослых» (I мл.гр.) 

б) «Безопасность детей на 

дорогах» (II мл.гр.) 

 

март Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

16 Помощь родителей  в подготовке 

территории к весеннему периоду.              
апрель Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

17 Всемирный день здоровья. 

Весѐлые        старты 
 

апрель Старший 

воспитатель  

Сергеева К.О. 

18 Анкетирование «Устраивает ли 

родителей работа МАДОУ, работа 

май Старший 

воспитатель 



воспитателей». Сергеева К.О. 

18 Родительское собрание по 

группам: 

а) «Здравствуй, лето!» 

б) «Роль семьи в речевом 

развитии детей» (ст.-подг. гр.) 

май Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

19 Месячник по благоустройству 

территории детского сада. 
май Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

 

 

 

 

 

 

Преемственность со школой 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. 1 Заключить договор о преемственности со 

школой  

 

Сентябрь  Заведующий 

Завуч нач. 

школы 

2. 2 Организация работы по преемственности 

(утверждение плана работы) 

 

 Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

3. 3 Организовать экскурсию к школе № 9 

(знакомство со зданием, наблюдение за 

первоклассниками) 

 Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

4. 4 Тематическая беседа с детьми 

подготовительной группы на тему: «Мы 

первоклассники» 

 Воспитатель 

старшей группы 

5. 8 Консультации для родителей дети, которых 

идут в школу на тему: «Трудности первого 

класса» 

Январь  Педагог-

психолог 

школы № 9 

6. 1

0 

Экскурсия по школе, знакомство с 

кабинетами, библиотекой  и жизнью в школе. 

Февраль  Заведующий 

Завуч нач. 

школы 

7. 1

2 

Круглый стол: «На пороге школы» (встреча с 

учителем в детском саду на родительском 

собрании). 

Рассказ учителя о требованиях к детям, о 

правилах поведения на уроках, в классе. 

Знакомство с программами обучения и 

методиками начальной школы. 

Март  Учитель 

начальных 

классов 

8. 1Знакомство детей с художественными В течение Воспитатель 



4 произведениями о школе, учениках, учителях, 

рассматривание иллюстраций и картин о 

школьной жизни, заучивания стихотворений о 

школе 

года старшей группы   

9. 1

5 

Итоги диагностики готовности к школьному 

обучению детей дошкольного возраста 

Апрель Воспитатель 

старшей группы, 

 

10. 1

6 

«Сказки Русских писателей» - литературная 

викторина для детей подготовительной 

группы 

Совместное заседание учителей начальных 

классов и воспитателей ДОУ. 

Апрель  Учитель 

начальных 

классов 

11. 1

7 

Групповое родительское собрание с 

приглашением  учителя 1 класса «Как 

подготовить ребенка к школе, советы 

психолога» 

Выступление на родительском собрании «На 

пороге школы» 

Май  Учитель 

начальных 

классов 

12. 1

8 

Индивидуальные беседы с родителями о 

помощи в подготовке  детей к школе 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

 

 

Тематический контроль 

 
№  

п/п 

Содержание работы сроки ответственный 

1 Содержание информации для 

родителей по ЗОЖ 

 февраль Старший воспитатель 

Сергеева К.О. 

2 Предметно- развивающая 

среда в группах 

март Старший воспитатель 

Сергеева К.О. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Утверждаю 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ,     

ДУХОВНОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

проведения 

Ответственный 

1 Организация и проведение меропри-

ятий, приуроченных православными 

праздниками: 

1. Яблочный спас                                               

2. День матери, земная жизнь Свя-

той Богородицы                                                    

3. Масленница                                                         

 

 

Август                       

ноябрь 

январь                        

февраль                             

Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

2 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных православным празд-

никам 

Согласно  

планам УО 

Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

3 Информационно-просветительская 

работа:                                                                      

- циклы тематических бесед для де-

тей старшего дошкольного возраста;      

- оформление родительских уголков;         

- тематические родительские собра-

ния с приглашением священнослу-

жителей. 

В течение  

года 

Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 
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ПЛАН 

работы по профилактике и предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

№ Содержание работы Сроки 

проведения - 
Ответственный 

1 Оформление методического 

материала по безопасности 

движения в методическом 

кабинете, группах . 

Разработка плана работы по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма на 

2022-2023учебный год. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

2 Знакомство с правилами 

дорожного движения, 

изготовление макета перекрестка. 

Неделя «Дорожная азбука в 

детском саду» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

3 Практические занятия на макетах 

перекрестка 
Ноябрь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

4 Викторина «Улицы нашего села»   

Физкультурно-оздоровительный 

досуг «Юные пешеходы»       

Январь Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

5 Моделирование  «Знаки моего 

похода домой» 
Февраль Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

6 Групповые родительские собрания 

«Безопасность на дорогах» 

Март Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 

17 Конкурс рисунков «Светофор - 

наш лучший воспитатель и друг» 
Май Старший 

воспитатель 

Сергеева К.О. 
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