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Частное  дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 246 ОАО «РЖД»  
 

 

Информационная справка 

Дата основания         // Лицензия 22 октября 1992 // Серия  25 л 01№ 0000494  от 03 июня 2014 года 

Юридический адрес // телефон 692522, г. Уссурийск, ул. Октябрьская ,189  
Заведующий 

 

Енбаева Наталья Геннадьевна 

образование высшее, педагогический стаж 30лет, в данной должности 14 лет 

Заместитель  заведующего по УВР 

 

Мурашова Надежда Анатольевна  
образование высшее, педагогический стаж 14 лет, в данной должности 2 года 

4 месяца 

В дошкольном учреждении функционирует 12 групп, из них: 
группы раннего возраста 

младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

логопедическая подготовительная группа 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

Количество детей   по плановому заданию: 271 

Педагогические кадры: 25 

Образование педагогов: 
высшее педагогическое образование 19 

среднее профессиональное образование 6 

неоконченное высшее образование  

обучение  

Аттестованы на:  

высшую квалификационную категорию 14 

первую квалификационную категорию 9 

на соответствие занимаемой должности 2 

нет соответствия занимаемой должности( после окончания ВУЗ)  

Работают специалисты  
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Музыкальный руководитель 2 

Учитель-логопед 2 

Инструктор по физкультуре 1 

Педагог-психолог 

 

1 

Социальный педагог 1 

Преподаватель хореографии и ритмики 1 

Преподаватель углубленного изучения предметов  
художественно-эстетического направления (ИЗО) 

1 

 

Приоритетное направление образовательной деятельности:  речевое развитие 

Программное обеспечение образовательной деятельности: Основная образовательная программа  Детского сада № 246 ОАО 
«РЖД»  
Теоретическая база  Основной образовательной программы   Детского сада № 246 ОАО «РЖД»: 
Инвариантная часть: 
 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования   «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы  (М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019). 
 Парциальные  программы: 
 О.Л.Князевой и М.Д.Маханевой  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; 
 Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова  «Дорогою добра»; 
 Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной (для логопедических групп). 
 «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» - часть I, II, первый год 

обучения (старшая группа) Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, второй год обучения (подготовительная группа) «Воспитание и 
обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая группа, подготовительная 
группа) Т.Б. Филичевой,   Г.В. Чиркиной, Г. А. Каше (для логопедических групп). 

 Т.А.Ткаченко «Система  коррекционной работы в старшей группе для детей с ОНР»; 
 Т.А. Ткаченко «В первый класс – без дефектов речи: методическое пособие». 
 Н.В. Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей 

с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет»; 
Вариативная часть: 

 под.ред. О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной, М.: СФЕРА, 2011 «Программа по развитию речи детей дошкольного возраста в 
детском саду»; 
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 О.С. Ушакова «Развитие речи»; 
 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»; 
 И.А.Лыкова «Цветные ладошки»; 
 Д.Н. Колдина «Аппликация, лепка, рисование с детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7»; 
 Д.Г.Кайль «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет; 
 Н.Ю.Куражева «Цветик –семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников; 
 Т.В.Ведерникова «Коррекционно-развивающая программа обучение старших дошкольников навыкам бесконфликтного 

взаимодействия»; 
 Л.Г.Петерсон «Ступеньки», «Игралочка», «Раз ступенька, два ступенька»; 
 Е.В.Колесникова «Математика для детей 3-4, 4-5,5-6, 6-7»; 
 С.Н.Николаевой «Юный эколог»; 
 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением с детьми 6-7 лет»; 
 Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 
 Т.Н.Доронова «Защита прав и достоинства маленького ребенка»; 
 Т.Б.Филичева, В.Г.Чиркина, Т.В.Туманова «Программа логопедической группы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» 

 Приоритетное направление: 
 «Программа по развитию речи детей дошкольного возраста в детском саду»  под.ред. О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной, М.: 

СФЕРА, 2011. 
 «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» - часть I, II под ред. Т.Б. 

Филичевой,  Г.В. Чиркиной. 
 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» под ред.  Т.Б. Филичевой, 

Г. А. Каше.  
Технологии: 

Личностно-ориентированные: 
 В.Холмогорова проектный метод «Школа добрых волшебников». 
 Национальный исследовательский Томский государственный университет. Центр оценки развивающих программ и 

популяризации знаний о детском развитии. Центр психологического образования Квебека «Мышонок и его друзья». 
Образовательная программа по обучению социальным навыкам и навыкам самоконтроля от 0 до 5 лет. 

Технология развивающего обучения: 
  Н.Ф.Сорокина, Л.Г. Миланович «Программа «Театр, творчество, дети», 
 М.И.Родина А.И. Буренина «Кукляндия». 

Программы деятельности кружков: 
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 «Семафорчик», педагог-психолог Полетаева Т.В.  
Дополнительные образовательные услуги: 
 Хореографическая студия «Танцевальная мозаика», преподаватель Хомета Е.М. 
 ИЗО-студия «Чудо акварельки», воспитатель Бутяева М.А.. 
 Английский язык, преподаватель Карлова Т.А. 
 Школа будущего первоклассника, преподаватель Мороз Е.А.  
 Адаптивная гимнастика.преподаватель Юрченко Т.В. 
 Кружок «Юный шахматист», преподаватель Антипин А.А. 

Учебно–материальная база: 
 кабинет заведующего  
 кабинет зам.зав.по УВР; 
 кабинет эстетики; 

 музыкальный зал; 
 медицинский кабинет; 
 спортивная площадка; 

 2 логопедических кабинета; 

 спортивный зал; 
 12 групповых комнат; 

 12 игровых площадок 

 музей «Изба» и 
«Локомотивчик» 

 

Анализ образовательной деятельности за 2021-2022 учебный год 

 

1. Информационная справка. 
Частное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №246 ОАО «РЖД», располагается  по адресу: г.Уссурийск ул. 
Октябрьская 189, в типовом здании, рассчитан по Лицензии на 220 мест, по проектной мощности 271 место. В течение этого 
учебного года руководила ДОУ   – заведующий  -  Енбаева Н.Г.  ДОУ детский сад работает с 8.00 до 18.00 часов. Детский сад 
функционирует на базе типового дошкольного учреждения. В ДОУ работает  12 групп. Из них:  

 Группа раннего дошкольного возраста (возраст детей 2-3 года, 3 группы) 
 Младше (3-4 года, 2 группа) 

 Средние (4 -5 года, 2 группы)  
 Старшие (5-6 лет, 2 группы) 
 Подготовительные  (5 -7 лет, 1 группы)  
 Логопедические группы (5-7 лет, 2 группы) 

Детский сад отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: требования к условиям и режиму воспитания и 
обучения  детей  в ДОУ выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует 
требованиям СанПиНа.  

 

 Аналитическая часть 
 Образовательный процесс в детском саду в 2021-2022 учебном году осуществлялся в условиях внедрения Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и в соответствии с требованиями 
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образовательнойпрограммы ДОУ, разработанной с учетом Программы «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, 
М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019).Педагогический коллектив ДОУ использует в работе Программу развития, Адаптированную 
программу и Парциальные  программы: 

 О.Л.Князевой и М.Д.Маханевой  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; 
 Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова  «Дорогою добра»; 
 Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной (для логопедических групп). 
 «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» - часть I, II, первый год 

обучения (старшая группа) Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, второй год обучения (подготовительная группа) «Воспитание и 
обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая группа, подготовительная 
группа) Т.Б. Филичевой,   Г.В. Чиркиной, Г. А. Каше (для логопедических групп). 

 Т.А.Ткаченко «Система  коррекционной работы в старшей группе для детей с ОНР»; 
 Т.А. Ткаченко «В первый класс – без дефектов речи: методическое пособие». 
 Н.В. Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей 

с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет»; 
Вариативная часть: 

 под.ред. О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной, М.: СФЕРА, 2011 «Программа по развитию речи детей дошкольного возраста в 
детском саду»; 

 О.С. Ушакова «Развитие речи»; 
 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»; 
 И.А. Лыкова «Цветные ладошки»; 
 Д.Н. Колдина «Аппликация, лепка, рисование с детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7»; 
 Д.Г. Кайль «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет; 
 Н.Ю.Куражева «Цветик –семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников; 
 Т.В.Ведерникова «Коррекционно-развивающая программа обучение старших дошкольников навыкам бесконфликтного 

взаимодействия»; 
 Л.Г.Петерсон «Ступеньки», «Игралочка», «Раз ступенька, два ступенька»; 
 Е.В.Колесникова «Математика для детей 3-4, 4-5,5-6, 6-7»; 
 С.Н.Николаевой «Юный эколог»; 
 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением с детьми 6-7 лет»; 
 Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 
 Т.Н.Доронова «Защита прав и достоинства маленького ребенка»; 
 Т.Б.Филичева, В.Г.Чиркина, Т.В.Туманова «Программа логопедической группы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» 
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 Приоритетное направление: 
 «Программа по развитию речи детей дошкольного возраста в детском саду»  под.ред. О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной, М.: 

СФЕРА, 2011. 
 «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» - часть I, II под ред. Т.Б. 

Филичевой,  Г.В. Чиркиной. 
 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» под ред.  Т.Б. Филичевой, 

Г. А. Каше.  
Технологии: 
Личностно-ориентированные: 
В.Холмогорова проектный метод «Школа добрых волшебников». 
Технология развивающего обучения: 
 Н.Ф.Сорокина, Л.Г. Миланович «Программа «Театр, творчество, дети», 
 М.И.Родина А.И. Буренина «Кукляндия». 

Анализ методической работы 

Цель  образовательной деятельности Детского сада № 246 ОАО «РЖД»: 

Организация психолого-педагогического сопровождения воспитанников в процессе освоения ими Основной образовательной 
программы Детского сада  № 246 ОАО «РЖД» на 2021-2022 учебный год. В условиях  организации социальной ситуации  
всестороннего развития воспитанников  в соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями и сотрудничества с их 
родителями (законными представителями),  то есть, создание благоприятных условий  для полноценного проживания  каждым 
ребенком периода дошкольного детства  и  подготовки  к дальнейшему обучению в школе. 

Задачи образовательной деятельности Детского сада № 246 ОАО «РЖД» на 2021-2022 учебный год: 
1. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации воспитательных задач в ДОУ: 

-Разработка и внедрение в образовательно-воспитательный процесс календарного плана воспитательной работы в Детском саду № 
246 ОАО «РЖД»; 
- Реализация и внедрение педагогами в содержание воспитательной работы ряда модулей. 
2.Формировать у дошкольников нравственно-патриотическое чувства в процессе организации проектно-исследовательской 
деятельности: 
- Продолжать работу по реализации проекта «Дорогую добра» среди воспитанников и их родителей; 
- Совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию основ нравственно-патриотических чувств 
дошкольников через приобщение к истории родного края. 

3. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы направленной на формирование интереса детей и 
родителей к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни: 
- Продолжать реализацию проекта «Здоровье детей – надежное будущее»; 
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- Углубить работу педагогов по поддерживанию у детей интереса к занятиям физической культурой, двигательной активности детей 
при реализации программы «Будь здоров без докторов». 
4.Внедрить создание организационных и содержательных условий, обеспечивающих развитие у дошкольников 
первоначальных технических навыков через конструкторские умения на основе «Cuboro»: 

- Развивать память и концентрацию у детей старшего дошкольного возраста; 
-Совершенствовать у дошкольников практические навыки конструирования и моделирования. 
5. Создать предметно-развивающую среду, способствующую освоению знаний о железной дороге и становлению устойчивого 
интереса к профессиям железнодорожников. 
- внедрение парциальной программы для дошкольников по развитию социально-коммуникативных навыков с элементами 
воспитания лояльности к железнодорожному транспорту «Юные железнодорожники». 

Было запланировано и проведено 5 педсоветов, из них 2 аналитических и 3 тематических педсовета: 

1.Установочный педсовет: Анализ летней оздоровительной компании. Утверждение годового плана работы ОУ на 2021-2022 

год 

2.«Конструктивно-модельная деятельность как инновационный подход в развитии ребенка при реализации ФГОС  ДО» 

3.«Система патриотического воспитания в процессе организации проектно-исследовательской деятельности через 
реализацию проекта «Дорогою добра» 

4.Взаимодействие детского сада и семьи в приобщении детей к здоровому образу жизни через использование разнообразных 
форм, методов и приемов» 

5. Итоговый педсовет: Итоги работы за год и перспективы на следующий учебный год 

 

Итоги работы за год и перспективы на следующий учебный год. 
 Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 
чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы. 
  Помимо обязательной части, включена дополнительная часть, отражающая специфику ДОУ, а именно профориентация 

дошкольников. 
В детском саду разработаны: 
- план мероприятий по профориентации; 
- план мероприятий по предупреждению детского  травматизма на железной дороге; 
-план мероприятий по экологическому воспитанию детей; 
- план мероприятий по военно-патриотическому воспитанию; 
- план на профилактику экстремистских проявлений среди воспитанников. 

Для выявления проблем в ДОУ, методической службой использовались разные виды контроля. 
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Оперативный контроль: 
- по вопросам питания; 
-оздоровительные моменты в режиме дня; 
-санитарное состояние групп; 
-режимные моменты; 
- предметно-развивающая среда (природный уголок); 
Тематический: 
 - наблюдение педагогического процесса; 
Целевой: 
-состояние  календарно-перспективного планирования; 
-организация работы с родителями; 
-проверка нормативных документов; 
-проверка развивающей среды. 
Предупредительный: 
-соблюдение режима дня; 
-культурно-гигиенических навыков 

В ДОУ проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал (доклады, сообщения, консультации). 
 

Были подготовлены и проведены педагогические советы: 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Установочный педсовет: Анализ летней оздоровительной компании. Утверждение 
годового плана работы ОУ на 2021-2022 г. 

1. Итоги  летнего оздоровительного периода. 

2. Утверждение годового плана. 
3. Утверждение рабочей программы воспитания. 
4. Утверждение  адаптированной программы, рабочих программ педагогов. 
5. Утверждение парциальных программ педагогов. 

Август 

2021 

 

ст. медсестра Булдакова Н.Л. 
заведующий Енбаева Н.Г. 
заместитель заведующего по УВР 
Мурашова Н.А.  
 

2 «Конструктивно-модельная деятельность как инновационный подход в развитии 
ребенка при реализации ФГОС ДО»: 
1. Сообщение – презентация «Конструктивно-модельная деятельность как инновационный 
подход в развитии ребенка при реализации ФГОС ДО» Презентация – сообщение 

2. Сообщение - Презентация  «КУБОРО – деревянный конструктор» 

3. Мастер-класс «Изготовление зимней красавицы при помощи застывающего пластилина» 

Ноябрь 

2021 

 

заведующий Енбаева Н.Г. 
заместитель заведующего УВР  
Мурашова Н.А. 
Тилик Е.А., Нигмедзянова Л.П., 
Харисова Е.Н. 
Полетаева Т.В. 
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3 «Система патриотического воспитания в процессе организации проектно-

исследовательской деятельности через реализацию проекта «Дорогою добра»  
1. Итоги тематической проверки 

2. Презентация «Виды проектов, используемых в работе дошкольного учреждения» 

3.  Презентация «Роль русской народной сказки в патриотическом воспитании детей» 

3. Презентация проектной деятельности по программе «Дорогою добра» на 2022-2023 учебный год 

4. Деловая игра «Знатоки г. Уссурийска и РФ» 

Февраль 

2022г. 
заведующий Енбаева Н.Г. 
заместитель заведующего по УВР 
Мурашова Н.А. 
Михайлова Ю.С. 
Полетаева Т.В. 
Яковлева Е.П. 
Мурашова Н.А.  

4 «Взаимодействие детского сада и семьи в приобщении детей к здоровому образу жизни 
через использование разнообразных форм, методов и приемов»: 
1. Аналитический отчет физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

2. Рефлексивно-ролевая игра «Что мешает ребѐнку в нашем детском саду быть здоровым» 

3. Презентация воспитателями совместных проектов по приобщению к ЗОЖ  
4. Игра «Реклама». 

Апрель 

2022 г. 
заведующий Енбаева Н.Г. 
Мурашова Н.А. 
Хмельницкая Н.В., Нигмедзянова 
Л.П. 
Полетаева Т.В. 

 

5.  Итоги работы за год и перспективы на следующий учебный год.  
1. Анализ воспитательно-образовательной работы за 2021-2022 учебный год. 
2. Творческие находки года – опыт работы (представление работы по самообразованию) 
3. Результаты оздоровительной работы ОУ в учебном году. 
4. Итоги деятельности ОУ по профориентации.  
5. Летний оздоровительный период.  

Май 

2022 г. 
ст. медсестра Булдакова Н.Л. 
заведующий Енбаева Н.Г. 
заместитель заведующего по УВР 
Мурашова Н.А. 
педагоги и специалисты 

 

 

Работа с родителями  
Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом образовательно-воспитательной работы 

детского сада и строится по трем основным этапам деятельности: 
- изучение семей воспитанников; 
- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей; 
- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим коллективом детского сада в процессе 
повседневного общения и специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, 
совместного просмотра театрализованной деятельности). 
Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-воспитательного процесса- в течение года 
родители имели возможность быть не только наблюдателями, но и активными участниками жизни группы: это присутствие 
родителей на праздниках, презентациях проектов, активное участие в онлайн конференциях, прогулок и других моментов 
жизнедеятельности детей в детском саду.  
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В связи с этим мы постоянно информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать 
родителей в процесс общественного образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов 
«Семья железнодорожников», «День открытых дверей». 

Вся работа детского сада строилась на: 
- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 
- создании атмосферы общности интересов и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 
- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, 

специалистов; 
 

№ Содержание Срок 

1 Общее родительское собрание  2 раза в год 

2 Групповые родительские собрания 3 раза в год 

4 Ежеквартальные и текущие и творческие выставки детского творчества регулярно 

5 Праздничные мероприятия к Новому году, Дню матери, 8 Марта, 23 февраля,                 
9 Мая, День семьи, День железнодорожника 

в течение года 

6 Мониторинг качества образовательных услуг 2 раза в год 

7 День открытых дверей 2 раз в год 

8 Развлечения, досуги, открытые мероприятия с привлечением родителей в течение года 

9 Индивидуальные беседы – консультации с родителями вновь прибывших детей; 
детьми с особыми нуждами 

в течение года 

 

Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении родительско - педагогического партнѐрства с семьей каждого 
воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов. Усилия 
педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более 
эффективные формы взаимодействия с семьей.  

 

Организация работы в адаптационный период в группах  раннего возраста. 



 

14 

 

 В  группах раннего возраста проводилась большая разъяснительная работа с родителями, целесообразно применялся щадящий 
режим, в этих группах  в основном наблюдалась  адаптация лѐгкой степени, дети в течение 2-х, 3-х недель  привыкали к режиму 
детского сада, охотно шли в группы к воспитателям, у них наблюдался спокойный сон.Педагоги стимулировали интерес детей к 
познавательным занятиям, на прогулке соблюдался активный двигательный режим, обучали навыкам соблюдения санитарно-

гигиенических норм. 

Анализ адаптации на конец  учебного года. 
 

Воспитатели 

группа 

Всего 
поступило 

детей 

Лѐгкая степень 
адаптации/сформирован 

Средняя степень 
адаптации/частично 

Тяжѐлая степень 
адаптации/затрудняется 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

человек 

Кол-во человек 

 

(группа раннего 
детства)№1 

 

21 

 

13 

 

7 

 

1 

 

(группа раннего детства) 2 

 

21 

 

10 

 

10 

 

1 

 

(группа раннего детства) 
№5 

 

15 

 

4 

 

8 

 

3 

 

 

Анализ организации подготовки детей  в подготовительной к школе группе показал неплохой уровень компетентности 
педагогов и  мотивационную готовность  дошкольников, поступающих в первый класс.Педагоги данных возрастных групп № 11,12, 
3 (Нигмедзянова Л.П., Бутяева М.А., Шибкова Г.А., Артюхина Т.А., Молскаленко Т.А., Кочерина Л.Н., Бондаревская 
Е.А.)продемонстрировали хороший уровень организации самостоятельной деятельности детей по данному разделу, использование 
разнообразных методов и приѐмов в работе, создали соответствующую предметно-пространственную среду в группе. Анализ планов 
воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что работа с дошкольниками по воспитанию положительного отношения к 
школе проводятся в системе, продумана взаимосвязь с другими видами деятельности (продуктивная, игровая деятельность, чтение 
художественной литературы). Педагоги умело взаимодействовали с родителями будущих первоклассников: проводили родительские 
собрания о готовности детей к школе, индивидуальные устные консультации и  оформляли консультации в стендовой информации. 

Анализ уровня готовности ребѐнка, поступающего в 1 класс 
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Группа  ДОУ 

 

Всего 
выпускников 

Уровень готовности к школьному обучению (подготовительная к школе 
группа) 

 

Уровень готовности 

 

сформирован Частично 
сформирован 

Не сформирован 

 

Группа компенсирующей 
направленности для детей с 

нарушением речи № 11 

 

18 

 

10 

 

8 

 

0 

 

Группа компенсирующей 
направленности для детей с 

нарушением речи № 12 

 

10 

 

 

4 

 

6 

 

0 

 

Подготовительная группа №3 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0 

 

  

Анализ уровня готовности группы компенсирующей направленности. 
В детском саду  одна  группа  компенсирующей направленности  для детей с нарушением речи. Коррекционная работа  
осуществляется учителем –логопедом Москаленко Т.А и  учителем –логопедом  Кочергина Л.Н. 
 через индивидуальную, групповую и подгрупповую работу: 
*старшая группа  с 5-ти до 7-ти лет № 12 

*подготовительная группа  с 6-ти до 7 -ми лет.  №11 

Коррекционная работа с дошкольниками по преодолению речевых нарушений ведется на высоком уровне, о чем свидетельствуют 
отчеты учителей- логопедов  и результаты диагностирования. 
Количество детей 11 группы 19 человек, ОНР-14 детей, ФФНР- нет. 
Выпущено  с хорошей речью - 4 человека,  с улучшенной – 5 человек, выбыло – 2 ребенка. 
Количество детей 12 группы 18 человек, ОНР-15 детей, ФФНР –3 человека. 

Выпущено  с хорошей речью – 1 человек,  с улучшенной – 1 человек, выбыл – 1 ребенок. 
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         Вывод: Таким образом, анализируя диагностические данные готовности наших детей к школьному обучению, мы отмечаем 
устойчивые положительные показатели по всем компонентам психологической готовности. 
       Мониторинг детского развития 
Результативность работы педагогического коллектива ДОУ отражается в данных мониторинга усвоения детьми программного 

материала как у воспитателей, так и у специалистов.Два раза в год во всех группах проводился мониторинг образовательного 
процесса по пяти образовательным областям(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Сводные данные по выполнению  общеобразовательной программы ДОУ 

 

 

Образовательные области/ направления программы 

сформирован Частично 
сформирован 

Не 
сформирован 

Н.г. К. г. Н. к. К. г. Н. г. К. г. 
      

 Художественно-эстетическое  с ч    

 Физическая культура  с ч    

Социально-коммуникативное  с ч    

 Речевое   ч ч   

 Познавательное  с ч    

ИТОГО по ДОУ  с ч    

Вывод: Все группы сработали с положительным результатом. 
Итого по ДОУможно сделать вывод, что образовательные потребности дошкольников были удовлетворены, отмечается 
положительная динамика в освоении образовательной программы ДОУ. Воспитанники  подготовительных групп в  5 областях на 
конец года повысили уровень-  сформированности. Большее внимание следует уделить речевомуразвитию.  

Работа педагога-психолога 

       В соответствии с требованиями ФГОС педагог-психолог детского сада осуществляет психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса.  В конце года была проведена психолого-педагогическая диагностика детей, определяющая уровень 
школьной готовности каждого выпускника детского сада. Диагностика отразила позитивные изменения в подготовке детей к 
школьному обучению. У детей достаточно хорошо развиты мышление, память, математические представления, волевая регуляция, 
общие умения и представления, а также те качества, которые помогут ребенку войти в совершенно новый, школьный коллектив, 
активно включиться в учебную и досуговую деятельность школы. 

  Профилактическая и физкультурно – оздоровительная работа:  



 

17 

 

Физкультурно – оздоровительная работа   педагогическим коллективом велась целенаправленно по активизации двигательной 
активности дошкольников.Основными направлениями работы  по профилактике и укреплению здоровья детей  являются:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 
- формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков,  
- создание условий для развития физических качеств у детей.   
В связи с нормальным температурным режимом в группах проводились закаливающие мероприятия,  соблюдался двигательный 

режим, проводили утреннюю гимнастику, физ.минутки при организации НОД, физкультурные праздники и досуги, на прогулках 
организовывали подвижные и спортивные игры, соревнования   на уровне ДОУ 

Анализ посещаемости и заболеваемости 

Вывод: Работа по укреплению здоровья проводилась совместно медицинскими работниками, инструктором по физкультуре и 
воспитателями и была направлена на решение  вопросов оздоровления, формирование психологически комфортной среды для 
успешной реализации воспитательно-образовательных задач.   

Анализ предметно - развивающей среды в группах 
В группах обновлены игровые уголки, уголок природы, детские стулья, в спортивный зал приобретен мягкий модуль, в 
музыкальный зал приобретена музыкальная аппаратура, в кабинет логопеда- компьютерная техника, в кабинет педагога-психолога-

полки, компьютерная техника (системный блок),  в группах оборудованы уголки в хорошо освещѐнном месте, в наличии  
литература, регулярная сменяемость материала, присутствуют разнообразные  дидактические и настольно-печатные игры, театры 
разных видов. 
Для реализации задачи оснащения предметно-пространственной среды, согласно составленному плану, была проведена 
следующая работа: 
Оснащение предметно-пространственной  среды   во всех группах прошло пополнением: 
* сюжетно-ролевых игр,  
*игрушек, 
* частично новой мебелью. 
Выводы: задача в организации  предметно- пространственной среды детского сада в соответствии с ФГОС остаѐтся одной из главных. 
Обустроить групповые помещения, пополнение предметно-пространственной среды в соответствии с реализуемой программой, и ее 
пополнению  согласно  общеобразовательной программе ДОУ в  соответствии с ФГОС, это создает благополучный микроклимат для 
развития детей.  
 

Итоги работы педагогического коллектива 

      Итогом работы всего педагогического коллектива можно считать качественный анализ уровня развития детей и соответствие 
возрастной норме. Деятельность коллектива ДОУ в течение 2021-2022 года была разнообразной и многоплановой. Наши педагоги 
принимали активное   участие в конкурсах различного уровня.   
Педагогический коллектив 
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На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный педагогический коллектив, обладающий высоким 
культурным уровнем. Педагоги  уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной 
оценкой деятельности.  
В  детском саду по штатному расписанию 62 сотрудника из них 25 педагогических сотрудников.              

Образовательный уровень педагогических кадров. 
Общее 

количество 
педагогов 

Педагоги с высшим 
образованием 

Педагоги со средним   
профессиональным образованием 

Из них  заочно обучаются 

 

25 19 6 0 

 

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию и имеющих квалификационную категорию: 

В 2021-2022году прошли аттестацию 

1. Бяшимова Л.Г. 
2.   Харисова Е.Н. 

Курсы повышения квалификации прошли все педагоги Детского сада № 246 ОАО «РЖД» 

 

Анализ состава  педагогического коллектива 

 

Общее 
количество 
педагогов 

Педагоги с  высшей 
квалификационной 

категорией 

Педагоги с первой 

квалификационной 
категорией 

Педагоги, прошедшие 
аттестацию на 
соответствие 

Педагоги, не прошедшие 

аттестацию, нет  
соответствия 

25 14 9 2 0 

 

Вывод:Педагогический состав в детском саду соответствует требованиям осуществления  воспитательно-образовательного процесса, для 
успешного осуществления образовательной деятельности по всем образовательным областям. Основной целью своей деятельности 
педагогический коллектив видит в создании единого образовательного пространства для разностороннего развития личности ребенка:  
1.  Осуществлять одно из главных направлений в работе дошкольного учреждения - обеспечение  укрепления здоровья  развития физических и 
психических качеств у детей. 
2.  Поддержать сложившиеся традиции, которые делают жизнь детей более интересной, эмоциональной, способствуют создании атмосферы 
взаимного доверия. 

       3. Корректировать пространство развивающей среды соответственно стандартам дошкольного воспитания.   

Дополнительные услуги  
Дошкольное учреждение оказывает детям дополнительные  платные образовательные  услуги.В  платные дополнительные  образовательные 
услуги входит работа по речевому  развитию (изучение английского языка «Веселый английский») и театральный кружок «Семафорчик», 
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художественно-эстетическому развитию:  изостудия «Чудо Акварельки» и хореографическая студия «Танцевальная мозаика», по 
познавательному развитию «Школа будущего первоклассника», физическому развитию «Адаптивная гимнастика», «КУДО». 

Достижения и награды педагогов 2021-2022 учебный год  
Наименование 

учреждения, станция. 
Уровень конкурса Наименование конкурса Награда 

Региональный, 
Федеральный, 
Всероссийский, 
Международный   

частное дошкольное 
образовательное 

учреждение Детский сад 
№ 246 ОАО «РЖД» 

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный  
 

Всероссийский 

Муниципальный конкурс отчетов деятельности 
образовательных учреждений «Эко Марафон» 

(руководитель Енбаева Н.Г., Бондаревская Е.А.) 
 

Муниципальный конкурс Декоративно-

прикладного творчества «Ёлки-2022». 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система 

«Уссурийского городского округа» Театральная 
студия «Семафорчик» (руководитель Полетаева 

Т.В.) 
 

Муниципальный фестиваль детского творчества 
«Страна чудес» вокальная студия «Родничок» 

 

 

Фестиваль инновационных площадок «Лучшие 
практики воспитания в дошкольном образовании» в 

номинации «Педагогический проект»  
 

Федеральный проект развития качества 
дошкольного образования «Звезды дошкольного 

образования» 

 

Федеральный проект развития качества 
дошкольного образования «Звезды дошкольного 

Диплом 3 степени 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

Диплом  
Лауреат 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

Сертификат участника проекта 

 

 

Сертификат 
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образования» присвоение первой звезды качества 

 Международный  Ансамблю «Родничок» в номинации вокальный 
жанр «Самая красивая Родина моя» 

Диплом  
Лауреат 1 степени 

Благодарственное письмо Енбаева 
Н.Г., Донец Т.Л.) 

Педагоги Муниципальный  Декоративно-прикладное творчество «Подарок 
Уссурийску», в рамках празднования 155-летия 

Уссурийского городского округа, в режиме онлайн 
(Харисова Е.Н.) 

 

Конкурс фоторабот «Любимый уголок Уссурийска» 
в рамках празднования 155-летия Уссурийского 

городского округа (Харисова Е.Н.)  
 

Акция по высадке саженцев деревьев в парке 
«Изумрудная Долина» 

Енбаева Н.Г., Мурашова Н.А., Шибкова Г.А., 
Артюхина Т.А., Михайлова Ю.С., Бутяева М.А., 

Нигмедзянова Л.П., Лободюк Н.А., Харисова Е.Н., 
Ерофеева О.В., Яковлева Е.П.,) 

Диплом 3 место 

 

 

 

 

Диплом 3 место 

 

 

 

Благодарность 

Региональный  Региональная научно-практическая 
конференция «Воспитание детей и молодежи в 

Приморском крае: опыт, проблемы и 
перспективы развития» (Москаленко Т.А.) 

 

Педагогический семинар «Инновационные 
технологии, обеспечивающие высокое качество 

и конкурентоспособность образовательных 
учреждений ОАО «РЖД» 

(Бондаревская Е.А., Кочергина Л.Н., 
ПолетаеваиТ.В., Яковлева Е.П., Москаленко 

Т.А.) 
 

ДВФУ Школа педагогики участие в IV 

Дальневосточном фестивале «Педагогическая 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 
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Весна» (Мурашова Н.А., Яковлева Е.П.) 
Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный педагогический конкурс 
«Педакадемия РФ» в номинации «Методическая 

разработка» (Мурашова Н.А) 
 

Педагогический конкурс «ВПО Доверие» в 
номинации «Методическая разработка» (Артюхина 

Т.А.) 
 

«Педагоги Ум» в номинации Я выбираю ЗОЖ» 

(Лободюк Н.А.) 
 

«Педагоги Ум» в номинации «Лето – чудная пора!» 

(Харисова Е.Н.) 
 

Профессиональный фестиваль «Педагог года-2021» 
в номинации Педагогический проект 

(Енбаева Н.Г.) 
 «Про Педагога» Педагогическое тестирование  на 

тему «Математическое развитие дошкольника» 

(Михайлова Ю.С.) 
 

Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика 
в номинации «Профориентационная деятельность» 

(Полетаева Т.В.) 
 

ФГОС.РУС педагогический конкурс «Новаторство 
и традиции» в номинации «Исследовательская 

работа в детском саду» 

(Ковалева Е.И.) 
 

Педагоги Ум в номинации «Лето чудная пора!» 

Харисова Е.Н. 
 

 

Педагоги Ум в номинации «Я выбираю ЗОЖ» 

(Лободюк Н.А.) 

Диплом 1 место 

 

 

 

Диплом 2 место 

 

 

 

Диплом куратора  
 

 

Диплом куратора 

 

 

Диплом победителя   
 

 

Диплом 2 место 

 

 

 

Диплом лауреат 1 степени 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

Диплом куратора 1 место 

 

 

 

Диплом куратора 1 место 
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Всероссийского конкурса «Планета Педагогов» в 
номинации «Здоровьесберегающие технологии» 

(Артюхина Т.А) 
 

Вебинар на портале «Солнечный свет» по теме 
«Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста» (Артюхина Т.А) 
 

«Высшая школа делового администрирования» в 
номинации «Удивительный мир животных» 

(Нигмедзянова Л.П.)  
 

Форум «Воспитатели России»: «Воспитываем 
здорового ребенка. Цифровая эпоха» 

(Мурашова Н.А., Нигмедзянова Л.П.) 
 

XIX Всероссийский онлайн педагогическийконкурс 

«ПедТест» в номинации «Теоретические знания 
учителя-логопеда: основные понятия и термины» 

(Москаленко Т.А.) 
 

Федеральное агентство «Образование РУ» в 
номинации «Рабочая программа» 

(Кочергина Л.Н.) 
 

Профессиональный педагогический конкурс 
«Педакадемия. РФ»  в номинации для воспитателей 

«Лучший конспект НОД» 

(Ковалева Е.И.) 
 

Педагогический конкурс «Российский 
Инновационный Центр Образования» в номинации 

«Воспитательная деятельность» 

(Тилик Е.А.) 
 

Всероссийский форум «Ориентиры детства 3.0» 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Благодарственное письмо  
 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

Сертификат 
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Онлайн «Стратегия развития дошкольного 
образования на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей народов Российской 
Федерации»  

(Нигмедзянова Л.П.) 
 

Фестиваль инновационных площадок «Лучшие 
практики воспитания в дошкольном образовании» в 

номинации «Педагогический проект» 

(Москаленко Т.А.)  
 

Форум работников дошкольного образования 
«Ориентиры Детства 3.0.» онлайн  Стратегия 
развития дошкольного образования на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации»  

(Мурашова Н.А.) 
 

Научная-практическая конференция с 
международным участием «Логопедия: 

современный облик и контуры будущего» 
Министерство просвещения РФ, Москаленко Т.А.) 

 

 

Академия педагогических проектов Российской 
Федерации в номинации для дошкольников 

«Веселые игры», авторская работа (Полетаева Т.В.) 
 

Методический марафон «Опыт реализации 
программы «От Фрѐбеля до робота: растим 
будущих инженеров (лучшие практики)» 

(Мурашова Н.А., Нигмедзянова Л.П., Бяшимова 
Л.Г., Шибкова Г.А., Михайлова Ю.С., Лободюк 

Н.А.) 
Фонд Университет Детства VРегиональный школы 

Ивановского кампуса Университета детства для 
коррекционных педагогов по теме: «Эффективные 

 

 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Благодарственное письмо 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

Сертификат участника 
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технологии в коррекционно-образовательной 
работе с различными категориями детей с ОВЗ» 

(Москаленко Т.А.) 
 

«Высшая школа делового администрирования» в 
номинации «Новогоднее оформление» 

(Нигмедзянова Л.П.)  
 

Министерство просвещения Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Московский педагогический государственный 

университет» Всероссийская научно-практическая 

конференция тема: «Актуальные вопросы 
подготовки дефектологов в высшей школе»  

(Кочергина Л.Н., Москаленко Т.А.) 
 

Центр Профессионального Развития и Инноваций 
всероссийская конференция «Образовательное 

пространство: проблемы, решения и перспективы» 

(Енбаева Н.Г.) 
 

Всероссийский финальный форум «Воспитываем 
здорового ребенка»  (Мурашова Н. А., Бяшимова 

Л.Г., Нигмедзянова Л.П., Лободюк Н.А.) 
 

VIВсероссийский профессиональный конкурс 
«Будущее страны» в номинации «Сказочные узоры 

на окне» (Михайлова Ю.С.) 
 

РЫБАКОВ ФОНДПрограмма  «ПРОДЕТЕЙ» 
участие в неконференции «Лидерский кружок» 

(Мурашова Н.А.) 
 

IX Всероссийский конкурс «Воспитатели России» 

 

«Высшая школа делового администрирования» в 

 

 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

Диплом 3 степени 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

Сертификат участника 
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номинации «Новогодняя фантазия» 

(Ерофеева О.В.) 
 

Творческий конкурс «Письмо Деде Морозу» 
олимпиада «Умка» за подготовку участника к 

конкурсу (Мурашова Н.А.) 
 

Международный центр образования и педагогики 
«Исследовательская работа в детском саду» в 

номинации «По тропинке знаний»  
(Теремязева Н.С.) 

 

Педагогический конкурс «Апрель» «Педагогика 
XXI века: опыт, достижения, методика» в 
номинации «Методические разработки» 

(Артюхина Т.А.)   
 

Педагогика XXI век олимпиада для педагогов 
«Развитие социального партнерства в сфере 

дополнительного образования детей»  
(Полетаева Т.В.) 

 

Форум Педагоги России «Профессиональный 
стандарт: Развитие цифровой компетентности 

педагога»  
(Харисова Е.Н., Лободюк Н.А.) 

 

Всероссийский Форум «Педагоги России 
инновации в образовании» участник 

образовательной программы Технологии 
творческого развития» 

(Харисова Е.Н., Лободюк Н.А.)   
 

Образовательная среда нового поколения 
«Робоборик» участник мероприятия 

«Формирование развивающей цифровой 

Диплом 1 место 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

Диплом 2 место 

 

 

 

 

Диплом участник курса 

 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

Диплом 
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образовательной среды детского сада» 

(Мурашова Н.А.) 
 

Тестирование для педагогов «Основы 
безопасности жизнедеятельности 
дошкольников в условиях ФГОС» 

(Бондаревская Е.А.) 
 

Нравственно-патриотический проект для детей 
и взрослых «Родина» в номинации «Памяти 

неизвестного солдата посвящается» 

(Михайлова Ю.С.) 
 

Педагогический профессиональный конкурс 
«Педакадемия.рф» в номинации «Урок с 

использованием ИКТ» 

(Мурашова Н.А.)  
 

Онлайн Форум «Педагоги России» Участники 
методического объединения  

(Мурашова Н.А., Теремязева Н.С., 
Бондаревская Е.А) 

 

Первый национальный психолого-
педагогический институт «Психпед» вебинар 

«Артикуляционная гимнастика: еѐ 
особенности и место в логопедической 

практике 

(Артюхина Т.А.)  
 

Профессиональный конкурс «Гордость 
России» в номинации конкурс сценариев 
«Сегодня 23 февраля – День защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

Диплом 1 степени 

 

 

 

 

Диплом 2 место 

 

 

 

 

 

Диплом 2 место 

 

 

 

 

Диплом участника форума 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Диплом 2 степени 
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(Маленкова А.В.) 
 

Нравственно патриотический проект для 
детей и взрослых «Родина» в номинации 

«Подвиг Ленинграда»  
(Ковалева Е.И.) 

 

Форум Педагоги России: «инновации в 
образовании» Управление образованием 

колесо возможностей  
 (Артюхина Т.А.) 

 

Педагогический конкурс «Свободное 
образование» в номинации «Открытый урок, 

занятие»  
(Хмельницкая Н.В.) 

 

«Солнечный свет» за подготовку победителя 
Афанасьева Богдана (1 место) в номинации 

«Военная техника» 

 

Информационно-образовательный портал 
«Академия педагогических проектов 
Российской Федерации» в номинации 

«Сценарии праздников и мероприятий» 
викторина «Правила поведения на железной 

дороге» 

Акция «Час земли» - 2022 

(Енбаева Н.Г., Мурашова Н.А., Шибкова 
Г.А., Михайлова Ю.С.) 

 

Научно-практическая конференция ЕССЕ-

РЕГИОН Онлайн «Воспитание 
дошкольников на основе традиционных 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

Диплом  
 

 

 

 

Диплом 1 место 

(Благодарственное письмо) 
 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

Сертификат участника 
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духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации» 

(Теремязева Н.С.) 
 

«Солнечный свет» всероссийский конкурс 
«Время года»  (Бяшимова Л.Г.) 

 

Детский оздоровительный конкурс 
«Малыши против простуды и гриппа» 2021 

года 

(Мурашова Н.А., Бондаревская Е.А., Донец 
Т.Л.) 

 
Планета Педагогов в конкурсе «Формирование 
здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста» (Артюхина Т.А.) 
 

Всероссийский журнал «Воспитатель» 
слушатель вебинара «Познавательно-

исследовательское развитие дошкольников по 
ФГОС» 

(Михайлик И.Г.) 
 

Педагогический конкурс ВПО Доверие в 
номинации Декоративно-прикладное творчество 

«Пасхальный перезвон» (Тилик Е.А.) 
 

Всероссийский центр образования и развития 
«Миллениум» тестирование «Культура здорового 

образа жизни» (Бондаревская Е.А.) 
 

Всероссийский форум «Воспитатели России»: 
«Дошкольное воспитание: новые ориентиры для 

педагогов и родителей» (Бяшимова Л.Г., Мурашова 
Н.А., Нигмедзянова Л.П.) 

 

 

 

 

 

 

Диплом за подготовку победителя 

 1 место (Коржавина Дарья) 
 

Диплом участника  
 

 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 
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Центр организации и проведения дистанционных 
конкурсов для дошкольников и воспитателей 

«Завуч» в номинации «Проект педагога» 

(Артюхина Т. А.) 
 

WORLDRUN_ONLINEЗабег Победы 2022 

(Бондаревская Е.А) 
 

Информационно-образовательный портал 
«Академия педагогических проектов 

Российской Федерации» в номинации «9 мая 
–день Великой Победы» 

(Ковалева Е.И.) 
 

Центр организации и проведения 
дистанционных конкурсов для 

дошкольников и педагогов «Завуч» во 
Всероссийском фестивале «Народные 

промыслы России» 

(Хмельницкая Н.В.) 
 

«Планета педагога» во всероссийском 
конкурсе «Оздоровительные игры для детей» 

в номинации «Простые опыты и 
эксперименты с водой для дошкольников» с 
конкурсной работой «Здоровьесбеегающие 

технологии» 

(Лободюк Н.А.) 
 

«Педагоги России» в номинации 
«Безопасность» 

(Бондаревская Е.А.) 

 

Форум «Воспитатели России»: «Дошкольное 
воспитание. Новые ориентиры. Санкт-Петербург» 

 

Диплом 2 место 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 2 место 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом  
Лауреат 1 место 

 

 

Сертификат 
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(Мурашова Н.А., Бяшимова Л.Г., Лободюк Н.А.) 
 

«Планета педагогов» в конкурсе «Оздоровительные 
игры для детей» (Артюхина Т.А.) 

 

 

 

Диплом 2 место 

Международный  
 

 

 

Педагогический конкурс «ВПО Доверие» в 
номинации «Методические разработки» 

(Теремязева Н.С.) 
 

Педагогический конкурс «ВПО Доверие» в 
номинации «Обобщение педагогического опыта» 

(Теремязева Н.С.) 
 

Педагогический конкурс «ОБРУ.РФ» в номинации 
«Обобщение педагогического конкурса» 

(Москаленко Т.А.) 
 

Педагогический конкурс «ОБРУ.РФ» в номинации 
«Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста» 

(Кочергина Л.Н.) 
 

Педагогическая академия дошкольного 
образования круглый стол Общественной палаты 
РФ «Общественное обсуждение новой примерной 

рабочей программы воспитания для 
образовательных, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» 

Диплом 1 место 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

Сертификат 
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(Москаленко Т.А.)  
 

«Талант Педагога» в номинации «Творческие 
работы и учебно-методические разработки» 

(Тилик Е.А.) 
 

Международное содружество творческих 
инициативных педагогических работников 

образования «Лесенка к успеху» 

(Донец Т.Л.)  
 

 

Педагогический онлайн - конкурс «Кладовая 
талантов» в номинации «Дошкольное образование» 

(Полетаева Т.В.) 
 

педагогического конкурса «ОБРУ.РФ» в номинации 
«Исследовательская деятельность в детском саду» 

(Шибкова Г.А.) 
 

«Изумрудный город» в номинации «Осенний 
марафон дошколят» 

(Бутяева М.А.) 
 

«Образование РУ» в номинации «Патриотическое 
воспитание»  

(Хмельницкая Н.В.) 
 

Участие в мероприятиях деловой программы 

ММСО 2021 (Мурашова Н.А.) 
 

Педагогический конкурс Федерального агентства 
«Образование РУ» в номинации «Педагогические 

инновации в образовании» 

 (Бутяева М.А.) 
 

Педагогическая академия дошкольного 

 

 

Диплом  Лауреата 1 степени 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

Сертификат 
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образования участие в вебинаре «Рабочая 
программа «От рождения до школы»  

(Тилики Е.А., Теремязева Н.С.)  
 

 

Педагогический конкурс Федерального агентства 
«Образование РУ» в номинации «Педагогические 

проекты» 

(Хмельницкая Н.В.) 
 

Официальный сайт образовательного портала 
«ФГОС. РУ» в номинации «Семинары, тренинги, 

вебинары» 

(Тилик Е.А.) 
Официальный сайт образовательного портала 

«ФГОС. РУ» педагогический конкурс 
«Эффективные технологии в коррекционно-

образовательной работе с различными категориями 
детей с ОВЗ» в номинации «Коррекционная 

педагогика»  
(Кочергина Л.Н.) 

 

Международная педагогическая академия 
дошкольного образования (Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Векторы 

развития современного дошкольного 
образования.Территория инноваций») Теремязева 

Н.С.  
 

Московский педагогический государственный 
университет «Научно-практическая конференция 
Педагогическое образование история направления 

и векторы развития к 100 – летию открытия 
педагогического факультета при 2-м МГУ» 

(Енбаева Н.Г.) 
 

Педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, 

 

 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 место 
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методов и форм» в номинации «Конспект НОД с 
детьми дошкольного возраста» 

 (Ковалева Е.И.) 
 

Педагогический конкурс «ОБРУ.РФ» в номинации 
Конспект НОД «На пути железнодорожном будь 

предельно осторожен» 

(Шибкова Г.А.) 
 

Конкурс «Планета педагогов» в номинации «Птицы 
Приморского края»  
(Хмельницкая Н.В.) 

 

«Солнечный свет» в номинации «Методические 
разработки педагогов»  

(Харисова Е.Н.) 
 

Педагогический конкурс «Апрель» «Педагогика 
XXI века: опыт, достижения. Методика» в 
номинации «Педагогические инновации в 

образовании» 

(Бутяева М.А.) 
 

Образовательный портал «Солнечный свет»  
приняла участие в вебинаре «Влияние мелкой 

моторики на интеллектуальное развитие ребенка» 

(Артюхина Т.А.) 
 

Международная педагогическая академия 
дошкольного образования (Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Векторы 

развития современного дошкольного 
образования.Территория инноваций»)  

(Теремязева Н.С., Тилик Е.А., Ковалева Е.И.)  
 

 

Солнечный свет участие в вебинаре на тему 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 
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«Современные формы познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников и 
школьников, особенности их использования при 

дистанционном обучении» 

(Михайлик И.Г.) 
 

Педагогическая академия дошкольного 
образования (МПАДО) научно-практическая 

конференция ЕССЕ-РЕГИОН Онлайн «Воспитание 
дошкольников на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей народов Российской 
Федерации» 

(Мурашова Н.А., Теремязева Н.С.) 
 

Образовательный портал «Солнечный свет» в 
конкурсе «Народные игрушки» в номинации 

«Куклы-монатки» 

(Хмельницкая Н.В.) 
 

Образовательный портал «ФГОС Онлайн» конкурс 
профессионального мастерства «Воспитатель 
детского сада» Социальный проект на тему 

«Семья» 

(Бяшимова Л.Г.) 
 

Педагогическая академия дошкольного 
образования участие в семинаре «Культурно-

историческая концепция Л.В. Выготского и 
современное дошкольное образование»  

(Лободюк Н.А., Теремязева Н.С.)  
 

Образовательный портал «Солнечный свет» тема 
вебинара «Формирование лидерских качеств у 

детей дошкольного возраста» 

(Михайлова Ю.С.) 
 

Образовательный центр развития «Диплом 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Диплом 1 степени 

 

 

 

Диплом 1 место 
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педагога» в номинации «Поделка своими руками» 

(Бондаревская Е.А.) 
 

Педагогический конкурс «Российский 
Инновационный Центр Образования» в номинации 

«Коррекционная педагогика» 

   (Кочергина Л.Н.)  

 

Педагогический конкурс «Российский 
Инновационный Центр Образования» в номинации 

«Деятельность логопеда в образовательном 
учреждении» 

   (Москаленко Т.А.)  

 

МПА ДОсеминар «Понятие зона ближайшего 
развития» в культурно-исторической парадигме 

Л.С. Выготского 

(Хмельницкая Н.В., Лободюк Н.А.,Теремязева 
Н.С.) 

 

Образовательный портал «Солнечный свет» 
интернет-викторина «По разным сказкам» 

(Харисова Е.Н.) 
 

 

Центр образования и педагогики конкурс 
«Исследовательские и научные работы, проекты» 

тема работы «Огород на окне» (Ерофеева О.В.) 
 

Образовательный портал «Солнечный свет» 
интернет-олимпиада «ФГОС дошкольного 

образования» 

(Бяшимова Л.Г.) 
 

Научно – практическая конференция ЕССЕ-

РЕГИОН Онлайн «Воспитание дошкольников на 
основе традиционных духовно-нравственных 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

Диплом 2 место 

 

 

 

Грамота 1 место 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

Сертификат 
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ценностей народов Центрально-Азиатского 
региона»  

(Теремязева Н.С.) 
 

Российская академия образования участник 
интерактивной программы Ассамблеи по теме 

«Исследовательский модуль: подготовка и 
сопровождение социологических исследований по 

вопросам трудностей в обучении» 

(Харисова Е.Н.) 
 

Международная педагогическая академия 
дошкольного образования участие в вебинаре 
«Практика применения учебно-методического 

комплекта к программе «От рождения до школы»: 
Ознакомление с окружающим миром детей с ЗПР» 

(Михайлик И.Г., Теремязева Н.С. ) 
 

Образовательный портал «Солнечный свет» 
Методические разработки педагогов, работа 

«Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС» (Харисова 
Е.Н.) 

 

«Солнечный свет» участие в вебинаре «Квест игры 
на прогулке в летний период как средство 

познавательного развития детей дошкольного 
возраста» (Михайлова Ю.С.)  

 

Образовательный портал «ФГОС Онлайн» конкурс 
профессионального мастерства «Воспитатель 

детского сада» конспект «Развитие речи с детьми 3-

4 года» тема «Огонь – друг или враг» 

(Бяшимова Л.Г.) 
 

Международная педагогическая академия 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

 

 

 

 

Сертификат  
 

 

 

 

 

 

Сертификат 
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дошкольного образования участие в вебинаре 
«Практика применения учебно-методического 

комплекта к программе «От рождения до школы»: 
Ознакомление с окружающим миром в младшем 

дошкольном возрасте»  
 (Михайлик И.Г., Теремязева Н.С. ) 

 

Международная педагогическая академия 
дошкольного образования участие в вебинаре 
«Практика применения учебно-методического 

комплекта к программе «От рождения до школы»: 
«Экологическое воспитание детей 5-7 лет»  

 (Михайлик И.Г., Теремязева Н.С.) 

 СМИ 
Всероссийское образовательно-просветительское 

издание «Альманах Педагога» методическая 
разработка музыкального тематического занятия 

«Самая лучшая мама» 

(Донец Т.Л., Мусаева Хаяла) 
 

 

Членство в Ассоции развития качества 
дошкольного образования «АРКАДО»  

(Мурашова Н.А.) 
 

Всероссийское издание «Росконкурс» 
опубликовала материал в категории «Дошкольное 

образование» Сказки А.С. Пушкина 

(Донец Т.Л.) 
 

«Научно-образовательный центр педагогических 
проектов» опубликовала авторский материал 

Путешествие в страну «Здоровья» 

(Мурашова Н.А.) 
 

Свидетельство о публикации 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

 

 

 

Свидетельство о публикации 

 

 

 

 

Сертификат,  
Благодарственное письмо 
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Всероссийский СМИ «Талантоха» опубликовала 
работу «Есть такая профессия - Родину защищать» 

на страницах педагогического сборника 
«Мелодинка. Олимпиады и публикации» 

(Донец Т.Л.) 
 

Международный образовательный портал 
МААМ.Ru 

Активная работа по распространению и обобщению 
педагогического опыта на образовательном портале 

(Ковалева Е.И.) 
 

Информационно-образовательный портал 
«Академия педагогических проектов 
Российской Федерации» Викторина 

«Правила поведения на железной дороге» 

(Мурашова Н.А.) 
 

Всероссийский СМИ «Гордость страны» авторский 
материал «Как развивать речь малыша» 

(Бяшимова Л.Г.) 
 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

 

 

Вывод: Основной целью своей деятельности педагогический коллектив видит в создании единого образовательного пространства для 
разностороннего развития личности ребенка:  
1.  Осуществлять одно из главных направлений в работе дошкольного учреждения - обеспечение  укрепления здоровья  развития 
физических и психических качеств у детей. 
4.  Поддержать сложившиеся традиции, которые делают жизнь детей более интересной, эмоциональной, способствуют создании 
атмосферы взаимного доверия. 

      5. Корректировать пространство развивающей среды соответственно стандартам дошкольного воспитания.   

6. Организовывать на прогулках подвижные и спортивные игры. 
 

 

 

Задачи образовательной деятельности 
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  на 2022-2023 учебный год 

 

1. Создать безопасную и современную цифровую образовательную среду с целью обеспечения доступности образования всех 
видов: 

- Повысить качество образования через активное внедрение цифровых образовательных средств и ИКТ; 

- Разработать модель цифровой образовательной среды в детском саду № 246 ОАО «РЖД», обеспечив всех участников 

образовательного процесса единой информационной основой, позволяющей получать объективную информацию для принятия 
управленческих решений.  
 

2.Сформировать систему определения, поддержки и развития способностей у детей дошкольного возраста для последующего 
самоопределения и успешной профориентации: 
- внедрение парциальной программы для дошкольников по развитию социально-коммуникативных навыков с элементами 
воспитания лояльности к железнодорожному транспорту «Юные железнодорожники». 
 

3. Совершенствовать работу педагогов по экологическому воспитанию дошкольников посредством опытно-

экспериментальной деятельности. 
- внедрение экологического проекта «Я исследователь» 

- сформировать у детей представление о необходимости бережного и созидательного отношения к природе, путем вовлечения 
родителей воспитанников в совместную деятельность по разработке «экологического парка детской мечты»; приобщить родителей и 
детей к совместной деятельности по озеленению и благоустройству территории ДОУ.  

4. Развивать у детей любознательность и познавательную активность через использование метода проектов. 
- Разработать проекты по познавательному развитию детей, создать банк краткосрочных и долгосрочных проектов. 
 

5. Воспитывать социально ответственную и гармонично развитую личность дошкольника посредством развития у детей 
системы базовых и духовно-нравственных ценностей.  

-способствовать привлечению родителей к активному сотрудничеству с педагогами ДОУ по вопросам  духовно-нравственного 
воспитания ребенка.  
 

 
 

 

 

Режим дня на 2022-2023 учебный год в холодный период года 
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Режимные моменты// группы Группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовите
льная группа 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность 
детей, совместная деятельность с детьми, утренняя 

гимнастика 

7.30- 8.20 7.30 -8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.20-8.40 8.10 -8.40 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.40 

Игры, подготовка к непрерывной образовательной 
деятельности 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 8.40-9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность (развивающие  
образовательные ситуации по подгруппам), коррекционная 

работа; общая длительность, включая перерыв.   
// Второй завтрак 

9.00-10.10 9.00-10.10 5.50-10.30 8.50-10.30 9.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей. Возвращение с 

прогулки. 

10.10-11.20 10.10-12.00 10.30-12.50 10.30-12.30 10.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.20-12.00 12.00 -12.20 12.50-13.20 12.30-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.00-15.00 12.20-15.00 13.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика пробуждения, 
закаливающие мероприятия 

15.00- 15.10 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.10-15.30 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 

Организация непрерывной образовательной деятельности (по 
подгруппам), в т. ч. коррекционная деятельность 

специалистов с детьми, самостоятельная деятельность детей, 
кружки, игры 

15.30-16.30 15.20-16.30 15.20-16.30 15.20-16.30 15.20-16.30 
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Подготовка к ужину, ужин 

16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей. 

16.45-18.00 16.45-18.00 16.45-18.00 16.45-18.00 16.45-18.00 

Уход домой  
 

18.00  18.00  18.00  18.00  18.00 

 

Режим дня на 2022-2023 учебный год в теплый период года 

 

Режимные моменты// группы Группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовите
льная группа 

Утренний приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность 
детей, совместная деятельность с детьми, утренняя 

гимнастика 

7.30- 8.20 7.30 -8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.20-8.40 8.10 -8.40 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.40 

Игры, на прогулке 
8.40-9.00 8.40-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 8.40-9.00 

Второй завтрак 9.00-10.10 9.00-10.10 5.50-10.30 8.50-10.30 9.00-10.10 

Прогулка: игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей. Возвращение с 

прогулки. 

10.10-11.20 10.10-12.00 10.30-12.50 10.30-12.30 10.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.20-12.00 12.00 -12.20 12.50-13.20 12.30-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.00-15.00 12.20-15.00 13.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 
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Постепенный подъѐм, гимнастика пробуждения, 
закаливающие мероприятия 

15.00- 15.10 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.10-15.30 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 

Организация непрерывной образовательной деятельности (по 
подгруппам), в т. ч. коррекционная деятельность 

специалистов с детьми, самостоятельная деятельность детей, 
кружки , игры 

15.30-16.30 15.20-16.30 15.20-16.30 15.20-16.30 15.20-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 

16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей. 

16.45-18.00 16.45-18.00 16.45-18.00 16.45-18.00 16.45-18.00 
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Содержание годового учебного календарного графика предусматривает: 
 продолжительность учебной недели и учебного года (начало учебного года, окончание учебного года); 
 количество недель и дней в учебном году; 
 сроки проведения зимних и летних каникул, их начало и окончание; 
 праздничные дни; 
 сроки проведения педагогического мониторинга; 

Годовой учебный календарный график предполагает: 
 исключение праздничных дней и каникулярных периодов из образовательного процесса по освоению основной 

образовательной программы; 
 проведение первичного и итогового педагогического мониторинга в режиме работы ОУ посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми, как в естественных для ребенка условиях, так и в социальных ситуациях, специально 
организованных педагогом. 
Годовой учебный календарный график обсуждается и принимается педагогическим советом ОУ и утверждается 

руководителем детского сада на установочном педагогическом совете до начала учебного года. В случае внесения изменений в 
годовой учебный календарный график   они утверждаются приказом заведующего ДОУ и доводятся до всех участников 
образовательного процесса. 

 Частное  дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 246 ОАО «РЖД», в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, несет ответственность за реализацию образовательных программ в полном объеме в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком.  
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с 31.12.2022 г. по 11.01.2023 г. – зимние каникулы  
с 12.01.2023 г. -  31.05.2023 г.   – непрерывная образовательная деятельность 

с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. – летний оздоровительный период (в соответствии с п.2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21) 

04.11.2022;  31.12.2022;с 01.01.2023 г. по 11.01.2023; 23.02.2023г.; 08.03.2023г.;   01.05.2023 г;   09.05 2023г; 12.06.2023 – праздничные дни 

Мониторинг: 01.09.2022г. - 16.09.2022г. // 17.05.2023г. – 31.05.2023г. 
Продолжительность 

развивающих образовательных 
ситуаций 

 группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа

5-10 минут 10-15 минут 15-20 минут 25 минут 30 минут
Образовательная нагрузка: НОД в 

неделю (основная) 
10 10 10 

Общая образовательная нагрузка 
(с учетом вариативной части) 

10 10 11 

В группах старшего дошкольного возраста допускается НОД во второй половине дня не более 2 раз в неделю 
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приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 
 СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 
факторов среды обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 года № 2) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией  Н. Е. Вераксы, (М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019). 

 Программы «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» - часть I, 
первый  год обучения (старшая группа) Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; часть II, второй год обучения (подготовительная 
группа) Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; для логопедических групп комбинированного типа; 

 Т.А.Ткаченко «Систем коррекционной работы в старшей группе для детей с ОНР»;  

 Т.А. Ткаченко «В первый класс – без дефектов речи: методическое пособие». 
 Н.В. Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 
детей с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет»; 
 Программы «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая 

группа, подготовительная группа) Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Г. А. Каше; для логопедических групп; 
 Основной образовательной программой  ДОУ Детского сада  № 246 ОАО «РЖД»; 

 Уставом  частного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 246 открытого акционерного 
общества  «Российские железные дороги». 

Учебный план Детского сада  № 246 ОАО «РЖД является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 
областей и объем недельной (месячной, годовой) нагрузки, отводимой на организацию непрерывной  образовательной деятельности  
в форме развивающих образовательных ситуаций и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Детский сад  № 246 ОАО «РЖД работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными – суббота  и воскресенье. 
Длительность пребывания детей в учреждении составляет 10,5 часов. 

В  детском саду функционируют 12 групп:  
 вторая группа раннего развития (2-3 года) – 3; 

 младшая группа (3-4 года) – 1; 

 средняя группа (4-5 лет) – 2; 
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 старшая группа (5-6 лет) – 2; 

 Подготовительная (6-7 лет) - 2 

 логопедическая (старшая  5-6 лет)  – 1; 

 логопедическая (подготовительная  6-7 лет)  – 1. 
В структуре плана выделяется инвариантная (обязательная) и вариативная(формируемая участниками образовательных 

отношений) части. Инвариантная часть учебного плана состоит из федерального компонента, вариативная часть формируется на 
основании приоритетного направления ОУ, и учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 
педагогов, а также ориентирована на возможности педагогического коллектива ОУ. 

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает освоение обязательного минимума содержания основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. Учебным планом предусмотрено освоение: 

 Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы(М., 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019). Поскольку в ДОУ функционирует 2логопедические группы, то  в основной курс 
образовательной деятельности для этих групп включены программы по коррекционной развивающей работе: 

 Программы «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» - часть I, 
первый год обучения (старшая группа) Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; часть II, второй год обучения (подготовительная 
группа) Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

 Программы «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая 
группа, подготовительная группа) Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Г. А. Каше. 

 Т.А.Ткаченко «Системкоррекционной работы в старшей группе для детей с ОНР»; 
 Т.А. Ткаченко «В первый класс – без дефектов речи: методическое пособие»; 
 Н.В. Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет». 
Инвариантная (основная) часть реализуется через непрерывную образовательную деятельность (НОД), в соответствии с 

расписанием учебной деятельности по возрастным группам, разработанным на основании санитарно-эпидемиологических 
требований к объѐму минимальной непрерывной деятельности и недельной учебной нагрузки для дошкольников. 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности (НОД): 
 группа раннего возраста            – 10мин., 
 в младшей группе                                   –15 мин., 
 в средней группе                                     –20 мин., 
 в старшей группе                                     –25 мин., 
 в подготовительной к школе группе     –30 мин. 
Учебная нагрузка инвариантной части учебного плана (в соответствии с СанПиН 2.4.13648-20 от 28 сентября 2020 года)  

по всем направлениям развития составляет в неделю: 
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 группа раннего возраста             - 10 НОД (1 час 40 минут) 
 в  младшей группе                                       - 10 НОД (2 часа 30 минут) 

 в средней группе                                          -11 НОД (3 часа 20 минут) 

 в старшей группе                                       - 15 НОД (6 часов 15 минут) 

 в подготовительной к школе группе       -16 НОД (7 часов 30 минут) 

          В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки, чтобы 
снять напряжение  и предотвратить переутомление у детей, снять у них статическое напряжение. Между периодами непрерывной 
образовательной деятельности организуется перерыв не менее 10 минут. Все НОД планируются в первую половину дня. В группах 
старшего дошкольного возраста допускается проведение НОД во второй половине дня, но не более 2-х раз в неделю,  при этом 
подбирается образовательная деятельность, требующая минимального напряжения и усилий от детей. В течение недели НОД 
распределяются с учетом кривой интеллектуальной активности и работоспособности: вторник и четверг дни максимальной 
нагрузки, среда – день средней нагрузки, понедельник и пятница дни минимальной нагрузки. В течение дня НОД группируются 
преимущественно таким образом, чтобы чередовалась образовательная деятельность менее активного  характера и более подвижная 
и активная (например, развитие речи и музыка, ФЦКМ и физическая культура и т.д.). 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с учетом 
приоритетного направления  развития ДОУ–речевого. В соответствии с лицензией на правоведения образовательной деятельности и 
приоритетным направлением в дошкольном учреждении реализуются парциальные программы: 
 «Программа по развитию речи детей дошкольного возраста в детском саду» автор О.С. Ушакова, Е.М. Струнина; 
 «Воспитание экологической культуры в  дошкольном детстве» и «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 
 И.А.Лыкова «Цветные ладошки»; 
 Д.Г.Кайль «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет; 
 Н.Ю.Куражева «Цветик – семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников; 
 Т.В.Ведерникова «Коррекционно-развивающая программа обучение старших дошкольников навыкам бесконфликтного 

взаимодействия»; 
 Л.Г.Петерсон «Ступеньки», «Игралочка», «Раз ступенька, два ступенька»; 
 Е.В.Колесникова «Математика для детей 3-4, 4-5,5-6, 6-7»  
 С.Н.Николаевой «Юный эколог»; 
 Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 
 Т.Н.Доронова «Защита прав и достоинства маленького ребенка»; 
 Т.Б.ФиличеваВ.Г.Чиркина, Т.В.Туманова «Программа логопедической группы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» 

 Н.В. Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 
тяжелым нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет»; 
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 В.М. Холмогорова «Школа добрых волшебников» 
В  платные дополнительные образовательные услуги входит работа по речевому  развитию (изучение английского языка «Веселый 
английский») и театральный кружок «Семафорчик», художественно-эстетическому развитию:  изостудия «Чудо Акварельки» и 
хореографическая студия «Танцевальная мозаика», по познавательному развитию «Школа будущего первоклассника», по  
физическому развитию «Адаптивная гимнастика» и «Каратэ»  и  по интеллектуальному развитию «Юный шахматист». 

Учебная нагрузка по дополнительному образованию соответствует санитарно-эпидемиологическим  требованиям к недельной 
образовательной нагрузке дошкольников. В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребѐнка за 
счѐт вариативной части учебного плана введены следующие правила: 
          - ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает занятие не более одного раза в неделю (средняя группа), не более 
двух раз в неделю (старшая группа), не более 3 раз в неделю (подготовительная группа); 
          - продолжительность дополнительно организованной деятельности соответствует продолжительности обязательной учебной 
деятельности в соответствии с возрастными нормами; 
           Общая учебная нагрузка инвариантной и вариативной частей плана по всем направлениям развития составляет 
(количество НОД в неделю): 

  группа раннего возраста -10 (1ч. 40 мин.) 
 в младшей группе   - 10(2 ч.30мин.) 
 в средней группе                   - 11 (3 часа 20 мин.) 
 в старшей группе                 - 15 (6 ч 15 мин.) 
 в подготовительной к школе  группе - 16 (7 ч. 30 минут) 

           В плане установлено соотношение между инвариантной и вариативной частями: инвариантная часть не менее 60% от общего 
нормативного времени, отводимого на освоение основной общеобразовательной программы. Вариативная часть – не более 40%. 

В учебный план включены (в соответствии с ФГОС ДО) пять образовательных областей,  обеспечивающих познавательное, 
речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 
Каждой образовательной области соответствует определенная непрерывная образовательная деятельность: 

 Познавательное развитие – «ФЭМП» (формирование элементарных математических представлений),  «ФЦКМ» 
(формирование целостной картины мира); «Познавательно-исследовательская  деятельность». 

 Речевое развитие – «Развитие речи» и «Ознакомление с художественной литературой», «Подготовка к обучению грамоте», 
«Коррекционная работа по развитию речи». 

 Художественно-эстетическое развитие – «Лепка», «Рисование», «Аппликация», «Музыка». «Конструирование». «Ручной 
труд». 

 Физическое развитие – «Физическая культура».   
 Социально-коммуникативное развитие – «Формирование основ безопасного поведения», «Социализация» (реализуется во 

время образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов). 
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Реализация познавательного и речевого направления во всех возрастных группах осуществляется через специально 
организованную деятельность, а так же во время совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Реализация социально-коммуникативного направления осуществляется за счѐт образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов, как в  игровой деятельности, в процессе общения со взрослыми и сверстниками,  во 
время совместной деятельности, так и в форме специально созданных развивающих образовательных ситуаций, а так же через 
интеграцию с другими образовательными областями. 

  Реализация художественно-эстетического направления осуществляется как за счѐт специально организованной деятельности 
детей, так и в свободной деятельности, а также через интеграцию данной области с другими образовательными областями. 

Реализация направления  физического развития реализуется за счѐт специально организованных физкультурных  занятий, а 
также в свободной деятельности. Знания, касающиеся здоровья, формируются в процессе общения со взрослыми, во время 
совместной деятельности    со взрослыми, в режимных моментах. НОД по физическому развитию осуществляется с учетом групп 
здоровья интересов и потребностей детей  три раза в неделю во всех возрастных группах. Одно занятие физической культурой 
проводится в форме подвижных игр на воздухе, если позволяют погодные условия. 

Социально-коммуникативное  развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные  и нравственные ценности, ценностное отношение к труду; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе, ручной труд. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений  о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
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окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, декоративной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,  а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учѐт  принципа интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 
Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспитатель группы при планировании работы. 

Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность осуществляется в рамках Федерального государственного 
образовательного стандарта и включает работу по развитию навыков личной гигиены и самообслуживания, воспитание навыков 
культуры поведения и общения, стимулирование художественно-творческой активности в различных видах деятельности с учетом 
самостоятельного выбора, развитие двигательных навыков. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется во время: 
 воспитательно-образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности воспитателем совместно с детьми (НОД) на основе перспективного и календарно-тематического 
планирования; 

 воспитательно-образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
 самостоятельной деятельности детей; 
 индивидуальной работы с воспитанниками; 
 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 
В ходе организации детей во время проведения непрерывной образовательной деятельности и в соответствии с 

образовательными задачами используются  следующие формы работы: 
 фронтальная (групповая); 
 подгрупповая; 
 индивидуальная. 



 

54 

 

Таким образом, учебный план  Детского сада № 246 ОАО «РЖД» позволяет использовать принципы дифференциации и 
вариативности, а также обеспечивает своевременное познавательное, социальное, личностное и творческое развитие ребѐнка на 
каждом возрастном этапе его жизни.  

На основе учебного плана составлено расписание непрерывной образовательной деятельности (развивающих 
образовательных ситуаций)  по освоению основной образовательной программы и образовательной деятельности по освоению 
вариативного компонента образовательной программы ОУ. 

На основании учебного плана разрабатывается перспективное планирование педагогами, что позволяет нормировать нагрузку 
на детей   не только по времени, но и по содержанию. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с возрастными 
особенностями дошкольников. 

Учебный план позволяет реализовать в детском саду принципы здоровьесберегающего режима: 
 соблюдение максимальной ежедневной и недельной нагрузки; 
 соблюдение норм продолжительности непрерывной  образовательной деятельности; 
 соблюдение минимального перерыва между НОД не менее 10 минут; 
 чередование активных и малоактивных видов образовательной деятельности в расписании; 
 учета кривой интеллектуальной активности детей в течение недели; 
 чередование активных и малоактивных видов деятельности в течение дня; 
 создание оптимальных условий для удовлетворения потребности детей  в движении; 
 создание условий для оптимальной (достаточной) умственной нагрузки;  
 учет стереотипных компонентов (режим питания, дневной сон, игровая деятельность, общая длительность 

пребывания детей   на воздухе (не менее 3-4 часов). 
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Аппликация - 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 

Физическое развитие Физическая культура (группа +  воздух) 2+1 2 + 1 2 + 1 

ИТОГО 

 

10 10 10 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ*   
(Из перечня дополнительных  услуг родители выбирают  в среднем не более 1 дополнительного занятия в средней группе). 
Хореографическая студия «Танцевальная мозаика», группы № 7, 10 (по выбору) - - 1 

ИЗО студия «Чудо акварельки», группы № 8, 19  (по выбору) - - - 

    

ИТОГО 

 

10 10 11 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

Формирование основ безопасного поведения  ежедневно ежедневно ежедневно 

Социализация ежедневно ежедневно ежедневно 

Элементарный ручной труд ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструирование ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающие процедуры//Гимнастика после сна ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно 

Игры ежедневно ежедневно ежедневно 
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Образовательная 
область 

Непрерывная образовательная деятельность 

(НОД) 
Образовательная нагрузка по возрасту 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная  
к школе группа 

(6-7 лет) 

Старшая 
логопедическая 
группа (5-6 лет) 

Подготовительная к 
школе логопедическая 

группа (6-7 лет) 
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Познавательное 
развитие 

ФЦКМ 1 1 1 1 

ФЭМП 1 1 1 1 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 1 1 1 

Речевое развитие Развитие речи 1 1 0,5 0,5 

Подготовка к обучению грамоте  - 1 - 1 

Ознакомление с художественной литературой 

 (художественная литература) 
1 1 0,5 0,5 

Коррекционная работа по развитию речи - - 1 1 

Художественно – 

эстетическое 
развитие 

Рисование 1 1 1 1 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструирование/ручной труд (художественное) 1 1 1 1 

Музыка 2 2 2 2 

Физическое 
развитие 

Физическая культура (группа + воздух) 2 +1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 

ИТОГО 13 14 13 14 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ * (Из перечня дополнительных услуг родители выбирают не более 2-х   -  в старшей и подготовительной группах). 
Хореографическая студия «Танцевальная мозаика», группы № 12, 3, 4, 11, 10, 7(по 
выбору) 

1 1 1 1 

ИЗО студия «Чудо акварелька», группы № 12, 3, 4, 11, 10, 7(по выбору) 1 1 1 1 

ИТОГО 15 16 15 16 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство - - ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

Игры ежедневно ежедневно ежедневно 

Деятельность в уголках развития ежедневно  ежедневно ежедневно 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Формирование основ безопасного поведения  ежедневно ежедневно ежедневно 

Социализация ежедневно ежедневно ежедневно 

Элементарный ручной труд ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструирование ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающие процедуры//Гимнастика после сна ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно 

Игры ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство - - ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Игры ежедневно ежедневно ежедневно 

Деятельность в уголках развития ежедневно  ежедневно ежедневно 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

Группы // Дни Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

№1 

 группа 

раннего возраста 

Ознакомление 

с художественной 
литературой 

09.00-09.10 

 

Физическая 
культура 

  09.20-9.30 

 

Рисование 
09.00-09.10 

 

Музыка 

09.40-09.50 

 

 

 

ФЭМП // ФЦКМ 
09.00-9.10 

 

Лепка 

09.20-09.30 

 

Развитие речи  
 09.00-09.10 

 

Физическая 
культура 

09.20-9.30 

 

Музыка  
09.00-09.10 

 

Физическая культура  

(воздух)  09.20-9.30 

№2 

группа 

раннего возраста 

Ознакомление 

с художественной 
литературой 

09.00-09.10 

 

Рисование  
09.20-9.30 

Музыка  
09.00-09.10 

 

ФЭМП // ФЦКМ 

09.20-09.30 

 

Развитие речи 
09.00-09.10 

 

Физическая 
культура09.20-09.30 

 

 

Музыка 

 09.00-09.10 

 

Физическая 
культура 

09.20-9.30 

 

Лепка    
09.00-09.10 

 

Физическая 
культура(воздух) 

09.20-9.30 

№5 

  группа 

раннего возраста 

Ознакомление 

с художественной 
литературой 

09.00-09.10 

 

Физическая 
культура 

09.20-9.30 

ФЭМП // ФЦКМ  
09.00-09.10 

 

Музыка  
09.20-09.30 

 

Развитие речи 
09.00-09.10 

 

Физическая 
культура09.20-09.30 

 

 

Музыка 

09.20-09.30 

 

Рисование 

09.20-9.30 

Лепка  
09.00-09.10 

 

Физическая культура 
(воздух) 

09.20-9.30 
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№8 

средняя группа 

 

 

ФЦКМ  
09.00-09.20 

 

Музыка  
09.40-10.00 

 

 

 

 

Физическая культура 

09.00-9.20 

 

ФЭМП  
09.30-09.50 

 

 

 

Рисование  
09.00-09.20 

 

2 половина дня 

Музыка  
15.35-15.55 

Хореографическая 
студия 

«Танцевальная 
мозаика 

 

 

 

 

Ознакомление 

с художественной 
литературой // 
Развитие речи 

09.00-09.20 

 

Физическая 
культура 

09.40-10.00 

 

 

 

 

 

Лепка // Аппликация 

09.00-09.20 

 

Физическая культура 

 ( на воздухе) 
09.30-09.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9 

средняя группа 

 

ФЦКМ 

09.00-09.20 

 

Рисование 

09.30-09.50 

 

 

 

 

ФЭМП  
 09.00-09.20 

 

Физическая культура 

10.10-10.30 

 

 

 

 

 

Лепка // Аппликация 

09.30-09.50 

 

Музыка 

09.50-10.10 

 

2 половина дня 

Хореографическая 
студия 

«Танцевальная 
мозаика» 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление 

с художественной 
литературой // 
Развитие речи 

09.00-09.20 

 

 

2 половина дня 

 

Физическая 
культура 

15.00-15.20 

 

Музыка 

 09.20-09.40 

 

Физическая культура 
(воздух) 

09.30-09.50 
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№6 

младшая группа 

 

ФЦКМ  
09.00-09.15 

 

Физическая 
культура 

09.50- 10.05 

 

 

ФЭМП 

 09.00-09.15 

2 половина дня 

Музыка  
15.00-15.15 

Ознакомление 

с художественной 
литературой // Развитие 

речи  
09.00-09.15 

Физическая культура 

09.50- 10.05 

 

 

Лепка // Аппликация 

09.00- 09.15 

Музыка  
09.40-09.55 

 

 

Рисование   
09.00-09.15 

Физическая культура 
(воздух)  

 09.00-09.15 

 

№7 

Старшая группа 

 

 

ФЦКМ  
09.00-09.25 

 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

09.35-10.00 

 

Музыка 

10.10-10.35 

 

 

 

 
 

 

ФЭМП 

 09.00-09.25 

 

Физическая культура 

09.35- 10.00 

 

Конструирование                   
/ /ручной труд 

10.10-10.35 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

9.00-9.25 

 

Рисование  
09.35-10.00 

 

2 половина дня 

Музыка 

15.00-15.25 

Хореографическая 
студия 

«Танцевальная 
мозаика» 

 

 

Развитие речи 

09.00-09.25 

 

Физическая 
культура 

10.10-10.35 

 

 

 

 

Лепка // Аппликация 

09.00- 09.15 

Физическая культура 
(воздух)  

 10.10-10.35 
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№10 

Старшая группа 

 

ФЦКМ  
09.00-09.25 

 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

09.35-10.00 

 

Музыка 

10.45-11.05 

 

 

 

 

ФЭМП 

 09.00-09.25 

 

Физическая культура 

10.40- 11.05 

 

Конструирование                   
/ /ручной труд 

10.10-10.35 

 

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

9.00-9.25 

 

Рисование  
09.35-10.00 

 

Музыка 

10.20-10.45 

2 половина дня 

Хореографическая 
студия 

«Танцевальная 
мозаика» 

 

Физическая 
культура 

09.00-09.25 

 

Развитие речи 

09.35- 10.00 

 

 

Лепка // Аппликация 

09.00- 09.15 

Физическая культура 
(воздух)  

 10.10-10.35 

 

 

№3 

Подготовительная 

группа 

 

ФЦКМ 

09.00-09.30 

 

Физическая 
культура 

10.10-10.40 

 

Подготовка к 
обучению грамоте 

10.50-11.20 

 

2 половина дня 

Музыка  
15.00-15.30 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

09.00-09.30 

 

Рисование  
09.40-10.10 

2 половина дня 

Хореографическая 
студия 

«Танцевальная 
мозаика» 

 

 

Музыка 

09.00-09.30 

 

Развитие речи 

09.40-10.10 

 

Ручной труд // 
Конструирование 

10.20—10.50 

 

2 половина дня 

ИЗО студия  
«Чудо акварелька» 

 

 

 

ФЭМП 

 09.00-09.30 

 

Лепка // Аппликация 

09.40-10.10 

Физическая 
культура 

10.55-11.25 

 

Ознакомление 

с художественной 
литературой 

09.00-09.30 

 

Физическая культура 
(воздух) 

11.20-11.50 
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№4 

Подготовительная 

группа 

 

ФЦКМ 

09.00-09.25 

 

Подготовка к 
обучению грамоте 

09.40-10.10 

 

2 половина дня 

 

Физическая 
культура 

15.00-15.30 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

09.00-09.25 

 

Рисование  
09.35-10.00 

 

Музыка 

10.10-10.40 

2 половина дня 

ИЗО студия  
«Чудо акварелька» 

 

Развитие речи 

09.00-09.30 

 

Физическая культура 

09.40-10.10 

 

Ручной труд // 
Конструирование 

10.10—10.35 

 

 

 

 

ФЭМП 

 09.00-09.25 

 

Лепка // Аппликация 

09.35-10.00 

 

Музыка  
10.20-10.50 

Хореографическая 
студия 

«Танцевальная 
мозаика» 

 

 

Ознакомление 

с художественной 
литературой 

09.00-09.25 

 

Физическая культура 
(воздух) 

11.20-11.50 

№11 

Старшая  
логопедическая  

группа 

ФЦКМ// 

Коррекционная 
работа 

  09.00-09.25// 

09.35-10.00 

 

Физическая 
культура 

10.45-11.10 

 

2 половина дня 

Хореографическая 
студия 

«Танцевальная 
мозаика» 

 

 

ФЭМП 

09.00-09.25 

 

Рисование 

10.20-10.45 

 

Музыка 

10.50-11.20 

 

 

Развитие речи// 

Коррекционная работа 

 

09.00-09.25/  

09.35-10.00 

 

Ручной труд // 
Конструирование 

10.20-10.45 

 

Физическая культура 

11.00-11.25 

 

2 половина дня 

 

Музыка 15.00-15.25 

 

Ознакомление 

с художественной 
литературой// 

Коррекционная 
работа 

 

09.00-09.25//  

09.35-10.00 

 

Лепка // 
 Аппликация 

10.20-10.45 

 

2 половина дня 

«Чудо акварельки» 

Музыка 

15.00-15.25 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Коррекционная работа 

 

09.00-09.25// 

09.35-10.00 

 

 

Физическая культура 
(воздух) 

10.45-11.10 
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№12 

Подготовительная 

логопедическая  
группа  

 

 

 

Музыка 

 09.00-09.30 

 

 

ФЦКМ 

09.40-10.10 

Конструирование// 
Ручной труд 

10.20-10.50 

 

2 половина дня 

Хореографическая 
студия 

«Танцевальная 
мозаика» 

 

 

Ознакомление 

с художественной 
литературой// 

Коррекционная 
работа 

09.00-09.30// 

09.40-10.10 

 

2 половина дня 

«Чудо акварельки» 

 

Физическая культура 

15.00-15.30 

 

 

 

ФЭМП   
09.00-09.30 

 

Подготовка к обучению 
грамоте 

09.40-10.10 

 

Музыка 

10.55-11.25 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

09.40-10.10 

 

Рисование  
10.20-10.50 

 

Физическая 
культура 

10.55-11.25 

 

 

 

Развитие речи// 

Коррекционная работа 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

Лепка // Аппликация 

10.20-10.50 

 

Физическая культура 
(воздух) 

11.20-11.50 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности по музыкальному развитию 
 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

 

Пятница 

Музыкальный руководитель Донец Т.Л. 
Музыкальный руководитель   Мусаева Х.С. 

 

09.00- 09.30гр. № 12 

09.40- 10.00  гр. №8 

10.10-10.35 гр. №7 

10.45-11.05 №10 

2 половина дня  
15.00-15.30гр. № 3 

(между занятиями 10 минут 
перерыв,  влажная уборка, 

проветривание зала) 

 

09.00-09.10 гр.№2 

09.20-09.30 гр.№5 

09.40.-09.50 гр. №1 

10.10-10.40 гр. №4 

10.50-11.20 гр. № 11 

 (между занятиями 10 
минут перерыв,  
влажная уборка, 

проветривание зала) 
 

2 половина дня  
15.00-15.15   гр. № 6 

(между занятиями 10 
минут перерыв,  
влажная уборка, 

проветривание зала) 

 

09.00- 09.30гр. № 3 

09.50- 10.10  гр. № 9 

10.20-10.45гр. № 10 

10.55-11.25 гр. №12 

2 половина дня  
15.00-15.25 гр. №7 

15.35-15.55 гр. № 8 

(между занятиями 
10 минут перерыв,  
влажная уборка, 

проветривание зала) 

 

09.00-09.10-гр.№2 

09.20-09.30- гр.№5 

09.40-09.55- гр.№ 6  

10.20 – 10.50 гр. № 4 

 

2 половина дня  
15.00-15.25   гр. № 11 

 (между занятиями 10 
минут перерыв,  влажная 

уборка, проветривание 
зала) 

 

09.00-09.10-  гр. №1 

09.20-09.40гр.№ 9 

(между занятиями 10 минут 
перерыв,  влажная уборка, 

проветривание зала) 

В группах № 1, №2, №5 музыка проводится в группах 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности по физическому развитию 
 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

 

Пятница 

Инструктор по физической культуре  
 

09.50-10.05гр. №6 

10.10-10.40 гр. № 3 

10.45- 11.10 гр.№ 11 

 

(между занятиями 10 минут 
перерыв,  влажная уборка, 

проветривание зала) 
 

2 половина дня  
15.00-15.30гр. № 4 

 

09.00-09.20 гр.№8 

09.35-10.00 гр.№7 

10.10-10.30 гр. №9 

10.40-11.05 гр. №10 

 

 (между занятиями 10 
минут перерыв,  
влажная уборка, 

проветривание зала) 
 

15.00-15.30 гр. № 12 

 

 

09.40- 10.10  гр. №4 

09.50-10.05гр. № 6 

11.00-11.25 гр. №11  
 

(между занятиями 10 
минут перерыв,  
влажная уборка, 

проветривание зала) 
 

2 половина дня  
Работа с документами 

 

09.00-09.25-гр.№10 

09.40-10.00- гр.№8 

10.10-10.35- гр.№7 

10.55-11.25 гр. №12 

 

2 половина дня  
  15.00-15.20гр. №9 

 

 (между занятиями 10 
минут перерыв,  влажная 

уборка, проветривание 
зала) 

 

Физическая культура 
(воздух)  

 09.00-9.20 гр. №6 

9.30-9.50 гр. № 8, 9 

10.10-10.35 гр. №7,10 

10.45-11.10 гр.№11 

11.20-11.50 гр. № 3,4,12 

 

 

 

 

 

В группах № 1, №2, №5 проводится в группах 
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Распределение групп на 2022-2023 учебный год 

Группа  Возрастная категория Воспитатель 

1 

«Колобок» 

Общеразвивающая 

 

Группа раннего возраста   
 

Бяшимова Л.Г. 
 

2 

«Теремок» 

Общеразвивающая 

 

Группа раннего возраста 

 

Ерофеева О.В. 
 

5 

«Золотая рыбка» 

Общеразвивающая 

 

Группа раннего возраста  
 

 

Маленкова А.В. 

8 

«Мальвина» 

Общеразвивающая 

 

Средняя группа  
 

Хмельницкая Н.В. 

9 

«Русалочка» 

Общеразвивающая 

 

Средняягруппа  
 

Михайлик И.Г. 

6 

«Солнышко» 

Общеразвивающая 

 

Младшаягруппа  
 

 

Лободюк Н.А. 

7 

«Семицветик» 

Общеразвивающая 

Старшаягруппа   

Тилик Е.А. 
 

10 

«Белоснежка» 

Общеразвивающая 

 

Старшаягруппа 

 

 

Теремязева Н.С. 
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3 

«Красная шапочка» 

Общеразвивающая 

 

Подготовительнаягруппа  
 

Бондаревская Е.А. 
 

4 

«Капитошка» 

Общеразвивающая 

 

Подготовительнаягруппа  
 

Харисова Е.Н. 

12 

«Дюймовочка» 

Компенсирующая 

 

Подготовительная группа для детей с нарушением речи  

 

Артюхина Т.А. 
Шибкова Г.А. 

11 

«Золушка» 

Компенсирующая 

 

Старшая группа для детей с нарушением речи  
 

Ковалева Е.И. 
Михайлова Ю.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График работы логопедического кабинета на 2022-2023 учебный год. Учитель-логопед Москаленко Т.А. 
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День 

недели 
Время работы Вид коррекционной деятельности 

 

 

 

Понедельник 

9.00 - 9.25 

 

9.25 -  9.35 

9.35-10.00 

 

10.00-12.30 

12.30-13.00 

Коррекционно-образовательная деятельность по формированию произносительной стороны речи  I 
подгруппа     
Индивидуальные образовательные ситуации с детьми 

Коррекционно-образовательная деятельность по формированию произносительной стороны речи  II 
подгруппа 

Индивидуальная  и подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения  
Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

 

 

Вторник 

14.00-15.00 

 

15.00-16.40 

16.40-17.00 

17.00-18.00 

Консультативно-координационная деятельность по коррекции речевого развития детей с педагогами 
и специалистами ДОУ 

Индивидуальная  и подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Консультативно-педагогическая работа с родителями, показ индивидуальных занятий по коррекции 
звукопроизношения (по запросу родителей) 

 

 

 

Среда 

9.00 - 9.25 

 

9.25 -  9.35 

9.35-10.00 

 

10.00-12.30 

12.30-13.00 

Коррекционно-образовательная деятельность по формированию   лексико-грамматических средств 
языкаI подгруппа     
Индивидуальные образовательные ситуации с детьми 

Коррекционно-образовательная деятельность по формированию   лексико-грамматических средств 
языкаII подгруппа 

Индивидуальная  и подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения  
Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

 

 

Четверг 

 

9.00 - 9.25 

 

9.25 -  9.35 

9.35-10.00 

 

10.00-12.30 

12.30-13.00 

Коррекционно-образовательная  деятельность по формированию произносительной стороны речи        
I подгруппа     
Индивидуальные образовательные ситуации с детьми 

Коррекционно-образовательная  деятельность по формированию произносительной стороны речи  II 
подгруппа 

Индивидуальная  и подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения  
Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 
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Пятница 

9.00 - 9.25 

 

9.25 -  9.35 

9.35-10.00 

 

10.00-12.30 

12.30-13.00 

Коррекционно-образовательная деятельность по формированию лексико-грамматических средств 
языка исамостоятельной развернутой фразовой речи  
I подгруппа     
Индивидуальные образовательные ситуации с детьми 

Коррекционно-образовательная деятельность по формированию лексико-грамматических средств 
языка исамостоятельной развернутой фразовой речи     II подгруппа 

Индивидуальная  и подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения  
Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

 

 

График работы педагога-психолога на неделю: 

День 
недели 

Кол-во часов Вид деятельности Время 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 45 мин  
1 час 30 мин 

1 час 45 мин 

1 час 15 мин 

2 часа  

Подготовка к занятиям  
Индивидуальное обследование 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

Анализ результатов, работа с документами 

Организационно-методическая работа 

8.15 – 9.00 

9.00 - 10.30 

10.30 – 12.15 

12.45 – 14.00 

14.00 – 16.00 

Вт
ор

ни
к 

45 мин  
1 час 30 мин 

1 час 45 мин 

1 час 15 мин 

30 мин 

1 час 30 мин 

Подготовка к занятиям  
Индивидуальное обследование 

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия 

Анализ результатов, работа с документами 

Просветительская работа 

Организационно-методическая работа 

8.15 – 9.00 

9.00 - 10.30 

10.30 – 12.15 

12.45 – 14.00 

14.00 – 14.30 

14.30 – 16.00 

Ср
ед

а 

45 мин  
1 час 30 мин 

1 час 45 мин 

1 час 15 мин 

30 мин 

1 час 30 мин 

Подготовка к занятиям  
Индивидуальное обследование 

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия 

Анализ результатов, работа с документами 

Психопрофилактическая работа 

Организационно-методическая работа 

8.15 – 9.00 

9.00 - 10.30 

10.30 – 12.15 

12.45 – 14.00 

14.00 – 14.30 

14.30 – 16.00 
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Че
тв

ер
г 

45 мин  
1 час 30 мин 

1 час 45 мин 

 

1 час 15 мин 

2 часа  

Подготовка к занятиям  
Индивидуальное обследование 

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия 

Анализ результатов, работа с документами 

Организационно-методическая работа 

8.15 – 9.00 

9.00 - 10.30 

 

10.30 – 12.15 

12.45 – 14.00 

14.00 – 16.00 

П
ят

ни
ца

 
45 мин  
1 час 30 мин 

1 час 45 мин 

2 часа 15 мин 

1 час 

Подготовка к занятиям  
Индивидуальное обследование 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

Анализ результатов, работа с документами 

Индивидуальные консультации 

8.15 – 9.00 

9.00 – 10.30 

10.30 - 12.15 

12.45 – 15.00 

15.00 - 16.00 

 

Циклограмма деятельности заместителя заведующего по УВР 

 

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

 

 

Понедельник 

Обход групп. Организационные вопросы. Наблюдение и анализ учебно-воспитательного процесса. Контроль по плану ОУ 

Административное совещание 

Работа с документацией 

По аттестации педагогов По анализу 
педагогического процесса 

Оформление протоколов Планирование 

 

 

 

Вторник 

Анализ учебно-воспитательного процесса. Контроль по плану ОУ 

группы раннего возраста и  младшая  
группа 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 
группы 

Работа с кадрами 

Самообразование педагогов 
(собеседование) 

Консультации Контроль работы 
специалистов 

Оформление опыта 
работы 

Методический час. Подготовка к планерке или педсовету. Административное  совещание (еженедельно). Заседание 
педагогического совета(по плану) 

Резерв времени Работа с документацией 

 Наблюдение за образовательной деятельностью 



 

72 

 

 

 

Среда 

(создание развивающих образовательных ситуаций, выполнение годовых задач и ООП ДО) 

Взаимодействие с медсестрой Решение текущих 
вопросов 

Консультации                                                
для молодых  воспитателей 

Взаимодействие с 
социумом 

Консультации Посещение родительских 
собраний 

Организация дня открытых 
дверей для родителей 

Организация клубных 
встреч 

Контроль по плану 

Четверг Анализ педагогического процесса и календарных планов. Контроль по плану. 
Консультирование Оформление документации Взаимодействие с 

социумом По планированию По оформлению 
документации 

в группах 

 

Пятница 

Анализ педагогического процесса 

Посещение Методкабинета 
Управления образования 

Подготовка к семинарам Взаимодействие со 
службами ДОУ 

Составление плана 
работы на месяц 

Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 
Перерыв     1200

 до 1300 часов 
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План медико-профилактической работы на 2022-2023 учебный год 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Анализ:  
Показатель заболеваемости за квартал, полугодие, год; 

В течение года  

Медицинская сестра, врач-

педиатр 

 
Оздоровительная работа Ежемесячно  

Диспансерное наблюдение за воспитанниками 
В  течение  года  

Летней оздоровительной работы Август   

Медицинская сестра 

 Санитарно-просветительской работы 
Ежемесячно 

Углубленный медицинский осмотр, проведение антропометрических измерений, 
анализ физического развития детей 

В  течение  года Медицинская сестра, врач-

педиатр 

 

Осмотр детей во время утреннего приема в дошкольную образовательную 
организацию (далее ДОО), опрос родителей  

Ежедневно, 
 с обязательной 
термометрией 

Воспитатели,  
Медицинская сестра 

 

Наблюдение за детьми, имеющими хронические заболевания 

По плану диспансеризации 
поликлиники 

 

Медицинская сестра, врач-

педиатр 

 

Проведение занятий с детьми по профилактике травматизма один раз в квартал Воспитатели  
Осмотр врачами-специалистами детей декретированных возрастов В  течение  года Врачи-специалисты  

Комплексный осмотр врачами-специалистами детей подготовительной группы 
один раз в год Врач-педиатр, 

Врачи-специалисты 

Обследование детей и персонала на гельминты 

один раз в год 

 

Медицинская сестра 

 

 

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Контроль за проведением прививок детям (по отдельному плану) 

В  течение  года Медицинская сестра 

 

 

Контроль за постановкой реакции Манту детям; направление детей с гиперпробой к 
фтизиатру 

Один  раз в год по 
показаниям 

Врач-педиатр 

 

Прохождение работниками медицинскихпрофосмотров Один  раз в год Медицинская сестра 

 Флюрографическое обследование работников 
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Учет инфекционных больных, карантинов  

В  течение  года 

Медицинская сестра, 
Врач-педиатр Строгое соблюдение принципа изоляции при карантиах 

Проведение мероприятий по недопущению заноса инфекций в ДОО 

Осмотр детей на педикулез 
Один  раз в 10 дней Воспитатели 

Медицинская сестра 

Проведение инструктажа с вновь принятыми на работу сотрудниками 
При приеме на работу Заведующий, старшая  

Медицинская сестра 

Проведение противоэпидемических мероприятий при вспышках ОРВИ, гриппа и 
других инфекционных заболеваний  

По эпидобстановке Медицинская сестра, 

младшие воспитатели, 
воспитатели 

 

Соблюдение адаптационного периода при приеме детей раннего возраста в ДОО 
В  течение  года Воспитатели  

 

Обработка помещений бактерицидными облучателями 
В  течение  года Воспитатели 

Медицинская сестра 

Витаминизация третьего блюда (витамин «С») Ежедневно Медицинская сестра, повар 

Использование в питании народных средств (употребление чеснока, лука и др.) В  течение  года Воспитатели 

Ароматизация групповых помещений (чесночная ингаляция) 
В период вспышки ОРВИ, 

гриппа 

 

САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Наблюдение за санитарным состоянием помещений ДОО Ежедневно Медицинская сестра 

Наблюдение за личной гигиеной детей, состоянием их белья, одежды, обуви 

 Медицинская сестра 

Воспитатели 

 

Наблюдение за личной гигиеной сотрудников, осмотр работников пищеблока на 
предмет выявления гнойничковых заболеваний 

 Медицинская сестра 

Шеф-повар 

Контроль соблюдения санитарных правил работниками ДОО  

 Медицинская сестра 

Заместитель заведующего по 
УВР, заместитель 

заведующего по АХР 

Контроль за своевременными прохождением сотрудниками ДОО санитарного 
минимума 

По плану Медицинская сестра 

 

Проведение текущей уборки помещений ДОО Ежедневно Обслуживающий персонал 

Проведение генеральной уборки помещений ДОО Ежемесячно  
Наличие аптечек в группах, пищеблоке, прачечной, их пополнением медикаментами, 
перевязочным материалом 

 Медицинская сестра 
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Обеспечение работников моющими средствами, уборочным инвентарем, средствами 
индивидуальной защиты, спецодеждой  

В  течение  года заместитель заведующего по 
АХР 

Мытье игрушек Ежедневно Педагоги  

Маркировка уборочного инвентаря, посуды, детской мебели 
Сентябрь-март Медицинская сестра 

Обслуживающий персонал 

Соблюдение температурного режима  
Ежедневно Медицинская сестра, 

заместитель заведующего по 
АХР 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Обеспечение воздушного режима в помещениях ДОО   

 

 

Ежедневно 

Работники ДОО,   

Обеспечение естественного и искусственного освещения в групповых помещениях 
Педагоги, заместитель 
заведующего по АХР 

Проведение с детьми утренней и дыхательной гимнастики  

Педагоги Осуществление режима двигательной активности детей в течении дня 

Осуществление закаливающих процедур (ходьба босиком, контрастное обливание 
ног, упражнение на укрепление осанки, исправление плоскостопия) 

Привитие гигиенических навыков детям, воспитание здорового образа жизни 

Ежедневно Медицинская сестра, 
педагоги, родители 

 

Проведение физкультурных занятий и развлечений (по отдельному плану) В  течение  года Инструктор по ФИЗО 

Хронометраж физкультурных занятий с определением физиологической кривой и 
тренирующего эффекта 

 Медицинская сестра 

Прогулки на свежем воздухе Ежедневно Воспитатели 

Умывание лица, шеи, рук 

Точечный массаж, самомассаж отдельных частей тела 

Оздоровительный бег 

  

 

 

 

 

. 
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Перспективный план методической работы на 2022-2023учебный год 
Тематика  Содержание  Сроки  Ответственные  

Анкетирование  Анкетирование семей воспитанников с целью оценки 
удовлетворенности качества образования 

Сентябрь, 
Май  

Заместитель зав. по УВР;  
Воспитатели  

Проблемные 
семинары 

«Основы начальной компьютерной графики» Октябрь Заместитель зав. по УВР  

 

«Метод проектов как один из методов обучения» 

Декабрь Заместитель зав. по УВР 

Семинары-

практикумы 

«Как создать интерактивную игру» Февраль  Заместитель зав. по УВР 

«Развитие творческих способностей у дошкольников к народному 
декоративно-прикладному творчеству» 

Апрель  Заместитель зав. по УВР 

 

 

 

Смотр-конкурс  

«Готовность  групп к новому учебному году» 

 

Сентябрь  Заведующий,  
Заместитель зав. по УВР 

«Новогоднее оформление группы» Декабрь Заведующий,  
Заместитель зав. по УВР 

«Огород на окне» Апрель-май   Заведующий,  
Заместитель зав. по УВР 

«Информационный уголок для родителей – надежное средство 
трансляции полезной информации» 

Один раз в 
квартал  

Заместитель зав. по УВР 

Организационно-

педагогические 
мероприятия 

Тематическоеразвлечение«Деньзнаний»  

Сентябрь  
 

Музыкальный руководитель 

Тематическое занятие  
«С днем рождения, Уссурийск!» 

 

Заместитель зав. по УВР, воспитатели  
Выставка детских работ «Усатый - полосатый»  

Выставка рисунков, поделок  
«Осень золотая» 

 

 

Октябрь  

 

Заместитель зав. по УВР,   
воспитатели Конкурс видеороликов (любые домашние питомцы, звуки 

издаваемые птицами, животными, шуршание травы на ветру, шелест 
листьев, журчание воды 

Выставка рисунков  Заместитель зав. по УВР,   
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«При солнышке тепло при матери добро!»; 

Концерт «Мамин день»; 
Физкультурный праздник ко Дню народного единства 

«Подвижные игры народов мира (для детей 3-7 лет) 

 

Ноябрь  
воспитатели  

Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

Выставка –конкурс семейных творческих работ 

«Новогоднее чудо»; 
Праздник для всех групп «Новый год» 

Декабрь  Заместитель зав. по УВР,  
Воспитатели; 

Музыкальный руководитель 

Масленичные посиделки   

Январь  
 

Учитель-логопед 

Спортивный праздник  
Зимние олимпийские игры 

Инструктор по физической культуре 

Спортивно-музыкальное развлечение «День защитника отечества»  

 

Февраль  

 

Музыкальный руководитель, 
Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, Заместитель зав. по УВР 

 

Выставка детских работ «Наша армия самая сильная» 

Создание интерактивной игры на исследовательскую тему 

Фольклорный праздник «Широкая масленица»  

 

Март  

 

 

Заместитель зав. по УВР, воспитатели, 
Музыкальный руководитель 

Музыкальный концерт «Сказочная мама» 

Природоохранная акция 

«Час земли»  
Акция в парке семейного отдыха «Изумрудная Долина»,  

кормушки для птиц 

Выставка детских книжек сделанные своими руками  

 

Апрель  

 

 

Заместитель зав. по УВР,  
воспитатели 

 

Конкурс рисунков «Космическая фантазия» 

Акция «Берегите природу» (фото, видео материал, как дети вместе с 
родителями чистя пруды, убирают мусор и т.д.) 
Конкурс рисунков, фоторабот «Планета животных» 

 

Праздник победы:  
оформление тематической выставки  

«Я помню, я горжусь»,  
 акция Бессмертный полк, 

концерт для ветеранов войны. 

 

 

Май  

 

Заместитель зав. по УВР, воспитатели 
старших групп, 

 Создание видеороликов «Безопасность на железной дороге» 
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Работа в 
творческой 

микро группе  

Проведение мониторинга качества образовательных услуг в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Май  Педагоги, родители,  
социальные партнеры 
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Сведения о педагогических кадрах на 2022-2023 учебный год 

 
№ 
п/
п 

Должность Ф.И.О. 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Педа-

гогичес
кий  
стаж 

Образование. 
Какое учреждение 

закончил, год 
окончания 

Квалифи-

кационна
я 

категори
я 

Тема самообразо- 

вания 

Дата 
последней 
аттестации 

(протокол) 

Дата 
следу
ющей 
аттест
ации 

Курсы (тема, дата, место 
прохождения) 

1. Заведующий Енбаева Наталья 
Геннадьевна 

21.03.1970 29 лет Высшее 
педагогическое, УГПИ, 

стаж/26 лет 

Высшая «Организация 

воспитательно 

-образователь- 

ной работы в 

условиях 

ФГОС ДОО 

 

21.11.2018 

N ДВОСТ 
НОК – 

85/пр 

2023 Московская академия 
профессиональных 

компетенций 

 09.01. 2020-24.01.2020 

72ак.ч. 
«Менеджмент в 

образовании: управление 
образовательной 

организацией в условиях 
реализации ФГОС  

АНО ДПО «Каменный 
город» 

25.08.20-21.09.2020 

«Организация работы 
дошкольного 

образовательного 
учреждения в условиях 

усложненной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки» 

72ак.ч 

2. Заместитель 
заведующего 

по учебно-

воспитательно
й работе 

Мурашова 

Надежда 
Анатольевна 

10.08.1981 16 лет, 

11 на 
ж.д. 

Высшее 
педагогическое 

ДВФУ, 2011 г. 
Профессиональная 

переподготовка 
КГБОУ ДПО ХК ИРО 

«Педагогика 
дошкольного 
образования» 

Первая  «Реализация 
системы 

мероприятий 
направленных на 

оздоровление 
детей» 

25.06.2021 

Пр № 
ДВОСТ 
НОК – 

34/пр 

2026 Московская академия 
профессиональных 

компетенций 

07.12-28.12.2020г. 
108 ак.ч. 

«Менеджмент в 
образовании: управление 

образовательной 
организацией в условиях 

реализации ФГОС 

АНО ДПО «Каменный 
город» 
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10.03.21-07.04.2021 

«Особенности планирования 
и организации 

воспитательной работы в 
дошкольной 

образовательной 
организации» 

72 ак.ч. 

 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

01.12.2021-15.12.2021г. по 
программе 

«Проектирование рабочих 
программ воспитания в 

дошкольных 
образовательных 
организациях» 

36 ак.ч. 
3.  Инструктор 

физической 
культуры  

Артюхина 
Татьяна 

Анатольевна 

11.08.1981 17лет Спасский 
педагогический 
колледж , 3 курс 

стаж/15 лет 

Первая  Развитие 
компонентов 

речевой системы 
детей в игровой 

деятельности 
посредством 

развития мелкой 
моторики рук» 

24.12.2020 

Пр/№ 10 

2025 «Управление 
инновационными 

процессами в современном 
ДОО в контексте 

реализации ФГОС ДО» 

09.05.-09.06.2018г. 
108ч. 

Центр педагогических 
инициатив и развития 

образования «Новый век» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» 

25.05-09.06.2021г. 
«Организация работы 

дошкольного 
образовательного 

учреждениях в условиях 
осложненной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки» 

36 ак.ч. 
АНО ДПО «Гуманитарно-

технический университет»  
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03.08.-15.08.2021г 

«Особенности организации 
обучения и воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здровья 
(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

72 часа 

4 Педагог 
дополнительно
го образования 

Бутяева 
Маргарита 

Александровна 

23.07.1971 29 лет Высшее 
Владивостокское 
педагогическое 

училище № 2, 1990 

УГПИ, 2005 

Высшая  «Нетрадиционные 
техники 

рисования как 
средство развития 

творческих 
способностей 

детей. 

25.10.2018 

Пр. № 8 

2023 АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» 10.03.-07.04.2021г.  

«Организация процесса 
обучения робототехнике в 

условиях реализации 
ФГОС» 

72 часа 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» 

25.05-09.06.2021г. 
«Организация работы 

дошкольного 
образовательного 

учреждениях в условиях 

осложненной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки» 

36 ак.ч. 
5.  Воспитатель Бяшимова 

Людмила 
Григорьевна 

20.09.1977 11лет Высшее 
педагогическое, 

Преднистровский 
государственный 
университет им. 
Т.Г.Шевченко 

Дошкольной 
педагогики и 

психологии по 
специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 

психология» от 
21.05.2009 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должност
и 

«Развитие связной 
речи 

дошкольников 
через игру в 

условиях 
внедрения и 

реализации ФГОС 
ДО» 

22.08.2020 

Пр/28-ЛС 

2025 Приморский краевой 
институт развития 

образования по программе 
«Система методического 

инструментария педагогов 
ДОО для реализации ООП 
дошкольного образования» 

18.03.2019-22.03.2019 г.  
40 ак.ч.  

«Управление 
инновационными 

процессами в современном 
ДОО в контексте 

реализации ФГОС ДО» 
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АПС 0016257 02.08.-02.09.2020г. 
108ч. 

Центр педагогических 
инициатив и развития 

образования «Новый век» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» 

12.05-26.05.2021г. 
«Организация работы 

дошкольного 
образовательного 

учреждениях в условиях 
осложненной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки» 

36 ак.ч. 
6. Воспитатель  Бондаревская 

Екатерина 
Александровна 

 7 лет Высшее 
педагогическое, 

Уссурийский 
государственный 
педагогический 

институт, 2008г. ВСГ 
2897791 ОТ 18 декабря 

2008г. 
 

Первая   «Тесто пластика 
из слоеного теста» 

27.03.2019 

Пр № 2 

2024 АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» 

09.02.-24.02.2021г. 
«Инструменты 

дистанционной работы в 
дошкольной 

образовательной 
организации» 

36 ак.ч. 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

10.03.-07.04.2021г. 
«Особенности 

планировании и 
организации 

воспитательной работы в 
дошкольной 

образовательной 
организации» 

72 ак.ч. 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

12.05-26.05.2021г. 
«Организация работы 

дошкольного 
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образовательного 
учреждениях в условиях 
осложненной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки» 

36 ак.ч. 
7. Музыкальный 

руководитель  
Донец Татьяна 

Леонидовна 

27.07.1961 41 лет Среднее-профессио-

нальное 

Владивостокское 
педагогическое 

училище № 1, 1980 г. 
ГТ № 272055 

от 30.06.1980 

стаж/38 лет 

Высшая  «Музыка в жизни 
ребенка» 

31.10.2019 

Пр № 8 

2024 «»Музыкальное образование 
дошкольников и 

школьников в условиях 
реализации ФГОС» 

23.09-05.10.2019г. 
108ч 

ДВФУ 

8. Воспитатель  Ерофеева Ольга 
Владимировна 

04.09.1975 27 лет Высшее 

педагогическое, 
Дальневосточный 

федеральный 
университет, 2013г. 

КЕ № 74286 

от 25.10 2011 

стаж/25лет 

Профессиональная 
переподготовка 

ФГАОУВО 
«Дальневосточный 

Федеральный 
университет» 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования» 

2017г. 

Первая  «ОБЖ у 
дошкольников на 
дороге и железной 

дороге» 

30.05.2019 

Пр/ №5 

2024 Центр педагогических 
инициатив и развития 

образования «Новый век» 

30.12. 2018 -30.01.2019г. 
«Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к 
организации учебного 
процесса в условиях 

реализации ФГОС ДОО»  
108ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» 

12.05-26.05.2021г. 
«Организация работы 

дошкольного 
образовательного 

учреждениях в условиях 
осложненной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки» 

36 ак.ч. 
9. Учитель-

логопед 

Кочергина 
Лариса 

Николаевна 

20.12.1962 

 

34 года/ 
34 года 

Высшее 
педагогическое, 

Иркутский 
педагогический 

институт, 
1985г. 

Высшая «Использование 
интерактивной 

обучающей 
системы «Играй и 

развивайся» в 
работе логопеда в 

25.10.2018 

Пр/ №8 

2023 Центр педагогических 
инициатив и развития 

образования «Новый век»  
25.10.2020 – 25.11.2020г. 

«Реализация 
адаптированных 
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МВ № 264538 

от 22.06.1985 

 

условиях 
логопедического 

пункта» 

образовательных программ 
для детей с ОВЗ» 

108 ак.ч. 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

12.05-26.05.2021г. 
«Организация работы 

дошкольного 
образовательного 

учреждениях в условиях 
осложненной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки» 

36 ак.ч. 
10

. 

Воспитатель Ковалева Елена 
Ивановна 

17.02.1962 21 год Среднее-профессио-

нальное, Спасское 
педагогическое 

училище №3. 1989г. 
СБ №  0426836 

от 17 .06.1998 

стаж/35 лет 

Высшая «Проектная 
деятельность с 

детьми старшего 
возраста» 

31.05.2018 

Пр/ № 5 

2023 АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» 

09.02.-09.03.2021 г. 
«Формирование 
первоначальных 

исследовательских навыков 
у детей старшего 

дошкольного возраста в 
соответствии ФГОС» 72 

ак.ч. 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

12.05-26.05.2021г. 
«Организация работы 

дошкольного 
образовательного 

учреждениях в условиях 
осложненной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки» 

36 ак.ч. 
11 Воспитатель Лободюк 

Наталья 
Александровна 

05.06.1967 34 года Высшее 

НОУ ВПО Открытый 
институт 

Психоло-

педагогическое 
образование  

Первая  «Развитие 
художественно-

творческих 
способностей 
дошкольников 

через внедрение 

24.12.2020 

Пр/ №10 

2025 Центр педагогических 
инициатив и развития 

образования «Новый век» 

06.01. 2019 -06.02.2019г. 
«Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к 
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БАКАЛАВР 

18.09.2019г. 
Среднее 

Пед.класс 

А № 007878 

от 28.06.1986 

продуктивных 
видов детской 
деятельности» 

организации учебного 
процесса в условиях 

реализации ФГОС ДОО»  
108ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» 

10.03.-07.04.2021г. 
«Особенности 

планировании и 
организации 

воспитательной работы в 
дошкольной 

образовательной 
организации» 

72 ак.ч. 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

12.05-26.05.2021г. 
«Организация работы 

дошкольного 
образовательного 

учреждениях в условиях 
осложненной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки» 

36 ак.ч. 
12 Учитель-

логопед 

Москаленко 
Татьяна 

Александровна 

 

01.01.1970 29 лет Высшее специальное 
педагогическое, 

Хабаровский государст 

венный институт, 
дефектология1992 

ЦВ № 098967 

От 02.07.1992 

стаж/26 лет 

Высшая «Логопедическая 
мультипликация 

как средство 
коррекции речи у 
детей старшего 
дошкольного 

возраста». 

22.11.2018 

Пр/ № 8 

 

2023 Центр педагогических 
инициатив и развития 

образования «Новый век»  
25.10.2020 – 25.11.2020г. 

«Реализация 
адаптированных 

образовательных программ 
для детей с ОВЗ» 

108 ак.ч. 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

25.05-09.06.2021г. 
«Организация работы 

дошкольного 
образовательного 
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учреждениях в условиях 
осложненной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки» 

36 ак.ч. 
13 Воспитатель Михайлик Ирина 

Геннадьевна 

04.08.1975 27 лет Высшее 
педагогическое, 

Дальневосточный 
Федеральный 
университет, 

2011г. 
КЕ № 74289 

От 25.10.2011 

Стаж/25лет 

Профессиональная 
переподготовка 

КГБОУ ДПО ХК ИРО 

«Педагогика 
дошкольного 
образования» 

2017г. 

Высшая «Организация 
единого 

информационног
о пространства в 

дошкольной 
организации как 

условие 
реализации 
ФГОС ДО» 

28.05.2020 

Пр/ № 5 

2025 «Управление 
инновационными 

процессами в современном 
ДОО в контексте 

реализации ФГОС ДО» 

09.03.2019-09.04.2019г. 
108ч. 

Центр педагогических 
инициатив и развития 

образования «Новый век» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» 

25.05-09.06.2021г. 
«Организация работы 

дошкольного 
образовательного 

учреждениях в условиях 
осложненной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки» 

36 ак.ч. 
14 Воспитатель  Михайлова 

Юлия Сергеевна 

03.04.1977 3 года Спасский 

педагогический 
колледж, дошкольное 

образование 

26.06.2020г. 
 

Первая  «Инновационные 
формы работы по 

реализации 
гражданского 
нравственно-

патриотического 
воспитания 

дошкольников» 
(музейная 

педагогика) 

28.01.2021 

Пр/№ 1 

2026 «Инфоурок» Логопедия: 
организация обучения, 
воспитание, коррекция 
нарушений развития и 
социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми 
речевыми нарушениями. 
02.06-29.06.2022г. 108 ч.  

«Управление 
инновационными 

процессами в современном 
ДОО в контексте 

реализации ФГОС ДО» 

108ч. 
ООО «Инфоурок» 
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22.06.2022-13.07.2022г 
«Подготовка к школе. 

Нейропсихологический 
подход» 108ак.ч. 

15 Воспитатель Маленкова Алла 
Владимировна 

29.01.1980  Высшее,Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 2003 г. 
Переподготовка ООО 

«Инфоурок по 
программе 

«Воспитание детей 
дошкольного возраста» 

от 08.09.2021г. 

Соответст
вие 

«Использование 
игровых 

технологий в 
развитии 

мыслительной 
деятельности 
детей раннего 

возраста» 

 2023 АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» 

25.012022-21.02.2022 

«Воспитательная работа в 
современной ДОО в 

условиях реализации ФГОС 
ДО» 72 ак.ч. 

16

. 

Муз.руководит
ель  

Мусаева Хаяла 
Сади кызы 

29.06.1979 11 Дальневосточный 
федеральный 

университет г. 
Владивосток 2014 год 

102507, 0005435 

Профессиональная 
переподготовка 

КГБОУ ДПО ХК ИРО 

«Педагогика 
дошкольного 
образования» 

2016г. 

Высшая  «Развитие 
творческих 

способностей 
детей через 
обучение на 

детских 
музыкальных 

инструментах» 

26.03.2020 

Пр/ № 3 

2025 «Организация музыкальной 
деятельности детей 

дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

25.03.2019-04.04.2019 

Владивосток,  
56 часов 

ПрофАудитКонсалт 

с 25.04.2022-19.05.2022г 
«Особенности деятельности 

музыкального 
руководителя», 144 ак.ч.  

17 Педагог-

психолог 

Полетаева 
Татьяна 

Викторовна 

14.03.1975 24 года Высшее, 
АНОО ВО 

«Гуманитарный 
институт», 

«Психолого-

педагогическое 
образование» 

2016 г. 
№ 25240048029 

от 20.10.2016 

стаж/21 год 

Профессиональная 
переподготовка 

КГБОУ ДПО ХК ИРО 

Первая «Развитие 
творческой 

одаренности 
дошкольников 
посредством 

театрализован-ной 
деятельности» 

21.12.2017 

Пр/ № 10 

2022 АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» 

09.02-09.03.2021г. 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение семей. 
Воспитывающих детей с 

ОВЗ» 

72 ак.ч. 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

25.05-09.06.2021г. 
«Организация работы 

дошкольного 
образовательного 
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«Педагогика 
дошкольного 
образования» 

2017г. 

учреждениях в условиях 
осложненной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки» 

36 ак.ч. 
18

. 

Воспитатель Теремязева 

Наталья 
Сергеевна 

15.06.1975 24 года Среднее-профессио-

нальное,Спасское 
педагогическое 

училище, 
1996г. 

УТ № 696216 

От 14.06.1996 

Стаж/22 года 

Высшая «Использование 
игровой 

деятельности с 
целью 

ознакомления 
детей 

дошкольного 
возраста с 

железнодорожным
и профессиями» 

30.05.2019 

Пр/№ 5 

2024 Центр педагогических 
инициатив и развития 

образования «Новый век» 

30.12. 2018 -30.01.2019г. 
«Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к 
организации учебного 
процесса в условиях 

реализации ФГОС ДОО»  
108ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» 

12.05-26.05.2021г. 
«Организация работы 

дошкольного 
образовательного 

учреждениях в условиях 
осложненной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки» 

36 ак.ч. 
19 Воспитатель Тилик Елена 

Александровна 

07.06.1980 17 лет Среднее-

профессиональное 

Спасский пед.колледж 
№3,2005 г. 

СБ № 5956335 

От 02.06.2005 

 

Высшая  «Воспитание 
нетрадиционных 

технологий по 
художественно-

эстетическому 
воспитанию у 

детей 
дошкольного 

возраста» 

24.12.2020 

Пр/ № 10 

2025 Центр педагогических 
инициатив и развития 

образования «Новый век» 

15.05.2020-15.06.2020 

«Управление 
инновационными 

процессами в современном 
ДОО в контексте 

реализации ФГОСДО 

108акч. 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

25.05-09.06.2021г. 
«Организация работы 

дошкольного 
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образовательного 
учреждениях в условиях 
осложненной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки» 

36 ак.ч. 
20 Инструктор по 

ФИЗО 

Титова Елена 
Александровна 

21.07.1980  Высшее, Федеральное 
государственное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Хабаровский 

государственный 
институт искусств и 
культуры», 2006г. 

Переподготовка ООО 
«Инфоурок» по 

программе 
«Физическая культура: 

теория и методика 
преподавания в 

дошкольном 
образовании», 2022г. 

Соответст
вие 

    

21

. 

Воспитатель Харисова Елена 
Николаевна 

28.06.1972 29 лет Высшее 

ПГСХА , 1995 г. 
ЛВ №234940 

От 31.03.1995 

Стаж/26 лет 

Переподготовка НОУ 
ВПО «Московский 

институт 
современного 

академического 
образования», 2015 

Высшая  «Развитие мелкой 
моторики у детей 

среднего 
дошкольного 

возраста» 

22.06.2017 

Пр/№ 6 

2022 Центр онлайн-обучение 
Всероссийского форума 

«Педагоги России: 
инновации в образовании» 

04.05-08.05.2020 г. 
«Менеджмент 

образовательной 
организации» 

16 ак.ч. 
АНО ДПО «Каменный 

город» 10.03-07.04.2021г. 
«Особенности планирования 

и организации 
воспитательной работы в 

дошкольной 
образовательной 

организации» 

72 ак.ч.  
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АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» 

12.05-26.05.2021г. 
«Организация работы 

дошкольного 
образовательного 

учреждениях в условиях 
осложненной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки» 

36 ак.ч. 
22

. 

Воспитатель Хмельницкая 
Наталья 

Васильевна 

31.07.1974 29 лет Высшее 
педагогическое. 

Дальневосточный 
федеральный 

университет2013г. 
КУ № 68007 

От 21.10.2013 

Стаж/25 лет 

Высшая «Воспитание 
детей 

дошкольного 
возраста 

посредством 
приобщения к 

русской народной 
культуре» 

24.12.2020 

Пр/ №10 

2025 Центр профессионального 
развития инноваций  
29.05-13.07.2020г. 

«Формирование внутренней 
системы оценки качества 

дошкольного образования» 

24ак.ч. 
Центр педагогических 
инициатив и развития 

образования «Новый век» 

02.08.2020-02.09.2020 

«Управление 
инновационными 

процессами в современном 
ДОО в контексте 

реализации ФГОСДО108 
акч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» 

25.05-09.06.2021г. 
«Организация работы 

дошкольного 
образовательного 

учреждениях в условиях 
осложненной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки» 

36 ак.ч. 
23

. 

Воспитатель Шибкова Галина 
Альбертовна 

19.10.1968 27лет Высшее 
педагогическое 

Высшая «Развитие 
поисково-

28.01.2021 

Пр/ №1 

2026 АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город 27.04.-26.05.2021г. 
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Уссурийский 
государственный 
педагогический 

институт, 
1993г. 

ФВ №258553 

От 21.06.1993 

Стаж/25 лет 

Профессиональная 
переподготовка 

КГБОУ ДПО ХК ИРО 

«Педагогика 
дошкольного 
образования» 

2017г. 

исследовательской 
активности у 

детей среднего 
дошкольного 

возраста в 
процессе 

экспериментирова
ния» 

«Воспитательная работа в 
современной ДОО» 

72 ак.ч. 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

12.05-26.05.2021г. 
«Организация работы 

дошкольного 
образовательного 

учреждениях в условиях 
осложненной санитарно-

эпидемиологической 
обстановки» 

36 ак.ч. 
АНО ДПО «Гуманитарно-

технический университет»  
03.08.-15.08.2021г 

«Особенности организации 
обучения и воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здровья 
(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

72 часа 

24 Социальный 
педагог 

Яковлева 

Елена Петровна 

12.10.1975 28лет, 21 
в ж.д., в 
д. саду 
18 лет 

Высшее 
педагогическое 

Дальневосточный 
федеральный 

университет, 2011г. 
КЕ №74293 

От 25.10.2011 

Профессиональная 
переподготовка 

КГБОУ ДПО ХК ИРО 

«Педагогика 
дошкольного 
образования» 

2017г. 
АНОДПО «Московская 

академия 

Первая «Обеспечение 
повышения 

качества 
образования на 

основе 
эффективного 
использования 

методов 
совершенствовани

я обучения и 
воспитания» 

25.04.2019 

Пр/ № 4 

2024 Центр педагогических 
инициатив и развития 

образования «Новый век 

30.12.2018.-30.01.2019г 

«Управление 
инновационными 

процессами в современном 
ДОО в контексте 

реализации ФГОС ДО»108ч. 
АНОДПО «Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций» 

02.12 – 31.12.2021г. 
«Менеджмент в 

образовании: управление 
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профессиональных 
компетенций» 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовки, 2021  
ППП 4470-11 от 

23.06.2021г.  

образовательной 
организацией в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ак.ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические советы на 2022-2023 учебный год 

 



 

93 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Установочный педсовет: Анализ летней оздоровительной компании. Утверждение 
годового плана работы ОУ на 2022-2023 г. 

4. Итоги  летнего оздоровительного периода 

5. Ознакомление с учебным планом и расписания непосредственно-образовательной 
деятельности на 2022-2023 учебный год; 

6. Утверждение годового плана. 
7. Утверждение рабочей программы воспитания.  
8. Утверждение  адаптированной программы, рабочих программ педагогов. 
9. Утверждение парциальных программ педагогов. 

Август 

2022 

 

ст. медсестра Булдакова Н.Л. 
заведующий Енбаева Н.Г. 
заместитель заведующего по 
УВР Мурашова Н.А.  
 

2 «Формирование экологических представлений через проектную деятельность» Ноябрь 

2022 

 

заведующий Енбаева Н.Г. 
заместитель заведующего УВР  
Мурашова Н.А. 
Хмельницкая Н.В. 

3 «Исследовательская деятельность посредствам создания и реализации проекта «Я 
исследователь»  
 

 

Февраль 

2023г. 
заведующий Енбаева Н.Г. 
заместитель заведующего по 
УВР Мурашова Н.А. 
Коваленко Е.И., Михайлик И.Г., 
Шибкова Г.А. 
 

4 «Современные образовательные технологии в ранней профориентации 
дошкольников через реализацию проекта «Юные железнодорожники» 

 

 

Апрель 

2023 г. 
заведующий Енбаева Н.Г. 
заместитель заведующего по 
УВРМурашова Н.А. 
Яковлева Е.П. 
 

 

5.  Итоги работы за год и перспективы на следующий учебный год.  
1. Анализ воспитательно-образовательной работы за 2022-2023 учебный год. 
2. Творческие находки года – опыт работы (представление работы по самообразованию) 
3. Результаты оздоровительной работы ОУ в учебном году. 
4. Итоги деятельности ОУ по профориентации.  
5. Летний оздоровительный период.  

Май 

2023 г. 
ст. медсестра Булдакова Н.Л. 
заведующий Енбаева Н.Г. 
заместитель заведующего по 
УВР Мурашова Н.А. 
педагоги и специалисты 
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График аттестации 

педагогических работников на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с графиком отдела образовательных учреждений службы управления персоналом  
 

       на высшую квалификационную категориюаттестуются: 
Ф.И.О. 

аттестуемого 

Должность Сроки прохождения 

аттестации 

 

Полетаева Татьяна Викторовна 

 

 

Педагог-психолог 

 

Ноябрь 2022 года 

 

Ерофеева Ольга Владимировна 

 

 

Воспитатель 

 

Май 2023 года 

 

На соответствие занимаемой должности аттестуются: 
Ф.И.О. 

аттестуемого 

Должность Сроки прохождения 

аттестации 

 

Маленкова Алла Владимировна 

 

 

Воспитатель 

 

Май 2023 года 
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План работы по самообразованию педагогов  
в рамках стандартизации образовательной деятельности на 2022 – 2023 учебный год 

№/

№  
Ф.И.О. 

 

Тема самообразования 

1. Москаленко Татьяна Александровна 

 

«Логопедическая мультипликация как средство коррекции речи у детей старшего дошкольного 
возраста». 

2. Кочергина Лариса Николаевна 

 

«Использование интерактивной обучающей системы «Играй и развивайся» в работе логопеда в 
условиях логопедического пункта» 

3. Шибкова Галина Альбертовна 

 

 

«Развитие поисково-исследовательской активности у детей среднего дошкольного возраста в 
процессе экспериментирования» 

4. Харисова Елена  Николаевна 

 

«Формирование основ безопасности у детей дошкольного возраста» 

5. Титова Елена Александровна  

6. Артюхина Татьяна Анатольевна «Развитие компонентов речевой системы детей в игровой деятельности посредством развития 
мелкой моторики рук» 

7. Бутяева  Маргарита Александровна «Нетрадиционные техники рисования как средство развития творческих способностей детей». 

8. Хмельницкая Наталья Васильевна «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста посредствам приобщения к русской 
народной культуре» 

9. Яковлева Елена Петровна «Профориентация на железнодорожные профессии как средство воспитания детей 
дошкольного возраста через реализацию программы «Юные железнодорожники» 

10. Лободюк Наталья Александровна «Влияние НОД по художественно-эстетическому развитию на творческие способности детей» 

11. Михайлик Ирина Геннадьевна 

 

«Организация единого информационного пространства в дошкольной организации как условие 
реализации ФГОС ДО» 

12. Тилик Елена Александровна «Воспитание нетрадиционных технологий по художественно- эстетическому воспитанию у 
детей дошкольного возраста» 

13. Теремязева Наталья Сергеевна «Использование игровой деятельности с целью ознакомления детей дошкольного возраста с 

железнодорожными профессиями» 

14. Ерофеева Ольга Владимировна «ОБЖ у дошкольников на дороге и железной дороге» 

15. Ковалѐва Елена Ивановна «Проектная деятельность с детьми дошкольного возраста» 

16. Полетаева Татьяна  Викторовна «Формирование психических процессов ребенка посредством театрализованной деятельности» 
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17. Мурашова Надежда Анатольевна «Организация методической работы в условиях освоения ФГОС ДО» 

18. Донец Татьяна Леонидовна «Музыка в жизни ребенка» 

19. Михайлова Юлия Сергеевна Развитие речи у старших дошкольников с использованием технологии «Синквейн» 

20. Бяшимова Людмила Григорьевна 

 

«Развитие связанной речи дошкольников через игру» 

21. Мусаева Хаяла Сади кызы Развитие творческих способностей детей через обучение детей игре на детских музыкальных 
инструментах» 

22. Бондаревская Екатерина Александровна «Тесто пластика из слоенного теста» 

23. Маленкова Алла Владимировна «Использование игровых технологий в развитии мыслительной деятельности детей раннего 
возраста» 

 

Система контроля на 2022-2023 учебный год 

№ Вид контроля Содержание Возраст Срок Ответственные 

1 Систематический 
контроль 

 

 

-выполнение инструкций по  охране жизни и здоровья  детей, 
сезонных инструкций 

-выполнение требований СанПиН 2.4.3648-20 от 28 сентября 
2020г.; СанПиН 1.2.3685-21  

- выполнение Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

-соблюдение режима дня 

-организация и проведение НОД 

-организация питания 

-проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня 

-техника безопасности и сохранность имущества 

-соблюдение правил внутреннего распорядка 
-анализ заболеваемости 

-выполнение норм питания 

-выполнение плана по детодням 

-выполнение решений педсоветов 

-подведение итого смотров конкурсов 

 

 

 

 

 

 

 

все группы 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

1 раз в 
квартал 

 

 

заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
УВР, 

заместитель 
заведующего по 

АХР 

ст. медсестра 

 

 

 

 
 

заведующий, 
ст. медсестра 
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2 Обзорный контроль -проверка готовности воспитателя к рабочему дню и состояния 
документации 

-работа с родителями (законными представителями) 
воспитанников 

все группы в течение 
года 

заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
УВР 

3 Взаимоконтроль -проверка проведения утренней гимнастики 

-культура поведения за столом 

-организация прогулки 

-закаливающие мероприятия 

все группы в течение 
года 

воспитатели 

4 Самоконтроль -самообразование 

-организация работы кружка 

-пополнение портфолио 

-планирование работы с родителями (законными 
представителями)  

 в течение 
года 

воспитатели 

5 Тематический 
контроль 

-Конструктивно-модельная деятельность как инновационный 
подход в развитии ребенка при реализации ФГОС ДО 

 -Систематизация патриотического воспитания в процессе 
организации проектно-исследовательской деятельности через 
реализацию проекта «Дорогою добра 

- Взаимодействие детского сада и семьи в приобщении детей к 
здоровому образу жизни через использование разнообразных 
форм, методов и приемов. 

 Ноябрь, 
февраль, 
апрель 

заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
УВР 

6 Предупредительный 
контроль 

-подготовка к проведению НОД 

-образовательная деятельность в режимных моментах 

все группы в течение 
года 

заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
УВР 

7 Комплексная 
проверка 

-организация питания  
-организация оздоровления 

все группы 2 раза в год заведующий, 
ст. медсестра 

8 Текущий контроль -соблюдение режима и организации жизни группы 

-сформированность культурно-гигиенических навыков 

-организация хозяйственно-бытового труда 

-сформированность навыков самообслуживания 

все группы в течение 
года 

заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
УВР, 

ст. медсестра 
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План работы Детского сада № 246 ОАО «РЖД» по теме  
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание  

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» 

 на 2022-2023 учебный год 

№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

Организационная работа 

1. Корректировка паспорта дорожной безопасности ДОУ. 
Актуализировать уголок безопасности дорожного движения «Светофор». 

Сентябрь – ноябрь 
2022г. 

Заведующий ДОУ, заместитель 
заведующего по УВР 

2. Обновление уголков безопасности дорожного движения в группе с 
дидактическим и наглядным материалом (макеты, игровые зоны, 

атрибуты, информация). 

В течении уч. года Воспитатели ДОУ 

3. Инструктаж воспитателей «Организация экскурсий и целевых прогулок за 
пределы ДОУ» 

Сентябрь 2022г. Заведующий ДОУ, заместитель 
заведующего по УВР 

Методическая работа 

1. Обсуждение проблемы дорожно-транспортного травматизма на 
педагогическом совете. 

Сентябрь 2022 г. Заместитель заведующего по УВР 

2. Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с правилами 
дорожного движения 

Октябрь 2022 г. Муз.руководитель, воспитатели. 

3. Пополнение методического кабинета и групп методической, детской 
литературой и наглядными пособиями 

В течении года Заместитель заведующего по УВР, 

воспитатели групп 

4. Консультация для воспитателей: «Внимание: весна!» - правила 
проведения прогулки в гололед, во время таяния снега 

Март 2023 г. Заместитель заведующего по УВР 

5. Подбор и систематизация игр по всем группам по теме «Правила 

дорожного движения» 

В течении года Заместитель заведующего по УВР, 

воспитатели 

6. Конкурс детских работ на тему  
«Правила дорожного движения» 

Апрель 2023 г. Заместитель заведующего по УВР, 

воспитатели 

Работа с детьми 
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10. Экскурсии и целевые прогулки: 
- Наблюдение за движением пешеходов; 
 -Наблюдение за движением транспорта; 

 - Рассматривание видов транспорта; 
 - Знакомство с улицей; 

 - Знаки на дороге – место установки, назначение. 

1 раз в два месяца по 
плану воспитателей 

групп 

Воспитатели ДОУ 

11. Игры: (подвижные, дидактические, сюжетно- ролевые, театрализованные) Ежемесячно Воспитатели ДОУ 

12. Просмотр познавательных мультфильмов и презентаций по тематике 
дорожного движения 

В течении года Воспитатели ДОУ 

13. Образовательная деятельность в группах: 
- «Неделя безопасности»; 

- чтение художественной литературы, чтение и заучивание 
стихотворений. 

Октябрь 2022 г., 
в течении года 

Воспитатели ДОУ 

Работа с родителями 

14. Оформление консультационного материала для родителей (законных 
представителей) по профилактике ДДТТ: 

«Безопасность детей при перевозке в автотранспорте» 

«Берегись автомобиля» 

«Переходим улицу с ребенком» 

«Всем ребятам нужно знать, как по улице шагать» 

В течении года Воспитатели ДОУ 

15. Анкетирование родителей (законных представителей) по организации 
работы семьи по предупреждению ДДТТ. 

Декабрь 2022г. Ст. воспитатель Воспитатели ДОУ 

16. Организация работы с родителями (законными представителями): 
 общее родительское собрание «Дети. Дорога. Безопасность» 

Январь 2023 г. Заведующий ДОУ, 
Заместитель заведующего по УВР 
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План мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений  
среди воспитанников на 2021-2023учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками 

образовательного учреждения 

1. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный год. 
сентябрь Заведующий 

2. Инструктаж работников детского сада по противодействию терроризму. один раз в 
четверть 

Заведующий, заместитель 
заведующего по АХР 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на производственных 
совещаниях, заседаниях методических объединений, планерках и т.д 

в течение 
года 

Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР, 

заместитель заведующего по 
АХР 

4. Накопление методического материала по противодействию экстремизма в течение 
года 

Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР 

5. Распространение памяток, методических инструкций по противодействию 
экстремизма. 

в течение 
года 

заместитель заведующего по 
УВР, заместитель 

заведующего по АХР 

6. Изучение администрацией, педагогами нормативных документов по 
противодействию экстремизма. 

в течение 
года 

Заведующий 

7. Усиление пропускного режима. в течение 
года 

Заведующий 

8. Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании детского сада. в течение 
года 

Заведующий, заместитель 
заведующего по АХР 

9. Дежурство членов администрации. в течение Заведующий, заместитель 
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года заведующего по АХР 

10. Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений. в течение 
года 

Заведующий, заместитель 
заведующего по АХР 

11. Обеспечение круглосуточной охраны. в течение 
года 

Заведующий 

12. Обновление наглядной профилактической агитации. в течение 
года 

Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР 

II. Мероприятия с воспитанниками 

1. Проведение профилактических бесед по противодействию экстремизма: 

 «Как вызвать полицию»; 
 «Не ходи с чужими людьми, не разговаривай с ними»; 
 «Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты»; 

 «Учимся жить в многоликом мире»; 

 

в течение 
года 

 

Воспитатели 

2. Практическая направленность мероприятий по ОБЖ по мерам безопасности, 
действиям в экстремальных ситуациях. 

в течение 
года 

Воспитатели 

3. Проведение инструктажей с воспитанниками по противодействию экстремизма и 
терроризма. 

в течение 
года 

Воспитатели, заместитель 
заведующего по УВР, 

заместитель заведующего по 
АХР 

4. Распространение памяток, методических инструкций по обеспечению жизни. в течение 
года 

заместитель заведующего по 
УВР 

5. Проведение мероприятий в рамках  
«День защиты детей» 

Май Воспитатели 

6. Мероприятия, посвященные Дню народного единства. ноябрь Воспитатели 

7. Мероприятия в рамках международного Дня толерантности: 

 конкурс социальной рекламы «Будьте бдительны»; 

 дискуссии на темы «Ценностные ориентиры молодых», «Терроризм - зло 

ноябрь  

Воспитатели 
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против человечества», «Национальность без границ». 

8. Уроки права «Конституция РФ о межэтнических отношениях». декабрь Учитель истории 

9. Проведение тренировочных учений «Безопасность и защита человека в 
чрезвычайных ситуациях» 

в течение 
года 

Воспитатели, заместитель 
заведующего по АХР 

10. Калейдоскоп рисунков: «Безопасность в жизни», «Дружба народов», «Давайте жить 
дружно», «Безопасность» 

в течение 
года 

Воспитатели 

III. Мероприятия с родителями 

1. Проведение родительских всеобучей по данной теме. в течение 
года 

Воспитатели 

2. Распространение памяток по обеспечению безопасности детей 

 

в течение 
года 

Воспитатели 

3. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с противодействием 
экстремизма. 

 

в течение 
года 

Воспитатели 

IV. Работа педагога-психолога 

1.  Круглый стол с сотрудниками ОО «Толерантная и интолерантная личность», 
консультации «Особенности поведения людей в условиях паники» 

в течение 
года 

Педагог-психолог 

2.  Подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми на тему «Агрессивность – это 
плохо!», «Страх – не мой друг!», «Азбука эмоций» 

по плану 
педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

3.  Консультации для родителей «Формирование толерантного поведения в семье». в течение 
года 

Педагог-психолог 

V. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1. Проведение совместных мероприятий по противодействию экстремизма совместно с В течение Заведующий, воспитатели 
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работниками правоохранительных органов (по согласованию). года  

2. 
Встреча с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за 

участие в противоправных действиях. 
В течение 

года 

Заведующий, воспитатели 
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План мероприятий Детского сада № 246 ОАО «РЖД»  
по профилактике случаев детского травматизма  на железной дороге на 2022-2023 учебный год   

Мероприятия Ответственный Срок выполнения 

Разъяснительная работа о безопасном поведении детей на объектах железнодорожного транспорта 

Тематические беседы «Внимание поезд» Старший инспектора ОПДН ЛО МВД России на ст. 
Уссурийск Майор полиции Минаева А. Н. 

Май 

 

Выступление «Безопасная железная дорога» 

 

Специалист по охране труда Ващук М.А. Ноябрь 

 

 Профилактическое мероприятие «Безопасность на 
железной дороге» 

Инспектор  ОПДН ЛО МВД России на ст. Уссурийск 
капитан полиции Спивак Н.В., техник охраны труда 

Уссурийской дистанции пути (ПЧ -11) Гапоненко Т.О. 

 

Июль 

 Беседа-презентация «Профилактика детского 
травматизма и соблюдение детьми правил личной 

безопасности на объектах железнодорожного 
транспорта» 

Заместитель начальника ДЕПО по кадрам и социальным 
вопросам Сопрыкин Е.А., 

Январь 

Акции по профилактике «Дети и транспорт»  
Организация и проведение детских месячников 
направленных на профилактику травматизма 

Заместитель заведующего по УВР,   
воспитатели 

 

Апрель  

Акция «Ребята, помните! Железная дорога зона 
повышенной опасности!» (изготовление листовок) 

Заместитель заведующего по УВР,   
воспитатели 

 

Февраль  
 

 

Рекомендации для родителей «Если ваш ребенок 
остался один на железнодорожном вокзале» 

Социальный педагог Сентябрь 

Создание видеороликов  
«Правила моей безопасности на железной дороге» 

Заместитель заведующего по УВР,  
воспитатели групп 

 

Декабрь 
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Работа с детьми 

Целевая экскурсия на железнодорожный вокзал 
ст. Уссурийск 

Заместитель заведующего по УВР, социальный педагог, 
педагог-психолог, старшая медицинская сестра, 

Инспектор ОПДН ЛО МВД России на ст. Уссурийск 
Минаева А.Н. 

Май 

Проведение занятий по теме: «Правила поведения на 
объектах инфраструктуры железнодорожного 

транспорта» 

Воспитатели  Март, июнь, сентябрь, 
декабрь  

Экскурсия с работниками эксплуатационного 
локомотивного депо Уссурийска  с 
посещением тренажерных классов 

Заместитель заведующего по УВР, социальный педагог, 
педагог-психолог, старшая медицинская сестра, 

Заместитель начальника ДЕПО по кадрам и социальным 
вопросам Сопрыкин Е.А., 

Октябрь 

Конкурс и выставка детского творчества по 
безопасному поведению на железнодорожном 

транспорте        «Я берегу свою жизнь» 
(рисунки), «Дальневосточная железная дорога, 

поезд моей мечты» (выставка) 

Заместитель заведующего по УВР,  
воспитатели 

Май, август, 
 ноябрь, январь.  

Работа с родителями 

 Памятки  для родителей  
«Безопасность детей забота родителей!» 

 

Социальный педагог 

 

 

Размещение наглядной информации о безопасном 
поведении на железнодорожном транспорте; 

профилактика детского травматизма на 
железнодорожном транспорте 

Заместитель заведующего по УВР Ежеквартально  

Родительское собрание  
«Достойная смена «РЖД» 

Заведующий,  Заместитель заведующего по УВР,  
Социальный педагог,  Инспектор ОПДН ЛО МВД 

России на ст. Уссурийск Минаева А.Н. 

Сентябрь, май 
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План мероприятий направленных на формирование  
основ безопасности на 2022-2023учебный год 

 

Формы работы Отчетный период Ответственные 

Инструктаж по безопасности педагогов и детей на темы: «Огонь-друг и враг 

человека», «Чтобы не было беды» 
Октябрь  заведующий 

Проведение комплекса мероприятий по предупреждению пожаров в период 
Новогодних и Рождественских мероприятий 

Декабрь 
заместитель заведующего по 

АХР 

Консультация для педагогов  «Действия в чрезвычайных ситуациях» Февраль  Специалист по охране труда 

Оформление стендов, папок передвижек по  пожарной безопасности, 
безопасности на воде, в лесу. В течении года 

заместитель заведующего по 
УВР, воспитатели 

Семинар-практикум «Оказание первой медицинской помощи» Ноябрь  Старшая  медсестра сестра 

 

Выставка пособий, методической литературы по безопасности В течении года  заместитель заведующего по 
УВР  

Конкурс рисунков «Будь осторожен с огнем» Ноябрь  воспитатели 

Беседы, игры, НОД на тему: «Правила пожарной безопасности в быту и при 
посещении леса» 

В течении года воспитатели 

Совещание по итогам работы май 

 

Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР 
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План работы родительского комитета 

«Детский сад № 246 ОАО «РЖД»на 2022-2023  учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1. Утверждение плана работы родительского комитета на 

2022 - 2023 учебный год 

1 неделя сентября Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, все члены 

родительского комитета 

2. Обсуждение  годового плана работы Детского сада         

№ 246 ОАО «РЖД»на 2022 -2023 учебный год,  
формат «Электронная анкета» 

1 неделя сентября 

 

Все члены родительского комитета 

3. 

 

Отчѐт заведующего ДОУ о результатах готовности групп 

к новому учебному году, в виде презентации через 

мессенджеры с использованием обратной связи 

2 неделя сентября Заведующий,  
заместитель заведующего по УВР 

4. Участие в подготовке и  в проведении праздников Постоянно Все члены родительского комитета 

5. Участие в педагогических советах. Формат - телемост Сентябрь, ноябрь, 
февраль, апрель, май 

Представители родительского 

комитета, заместитель заведующего по 

УВР 

6. Участие в подготовке и проведении  фотовыставок, 
марафонов и челленджей 

Постоянно Представители родительского 

комитета, заместитель заведующего по 

УВР 

7. Подготовка и проведение общего родительского 

собрания «Готовимся к школе. Важные аспекты 

подготовки ребенка к обучению в школе». 
Формат - вебинар 

Октябрь Заведующий, методическая служба, 
Все члены родительского комитета 

8. Обсуждение результативности работы и проблем, 
требующих участия и поддержки родительской 

общественностиФормат - телемост 

Ноябрь Заведующий, члены родительского 

комитета 

9. Обеспечение безопасности при проведении праздничных 

мероприятий 

Постоянно Представители родительского 

комитета, заместитель заведующего по 

УВР 
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10. Организация участия родительской общественности в 

благотворительных акциях, - через родительские чаты 

По мере необходимости Председатель родительского комитета, 
заместитель заведующего по УВР 

11. Посещение образовательной деятельности и других 

мероприятий (дни открытых дверей, родительские 

конференции, собрания). 

По мере необходимости Заведующий, методическая служба, 
Все члены родительского комитета 

12. Отчет родительского комитета о проделанной работе 

Формат – презентация на сайте ДОУ 

Май Председатель родительского комитета, 
заместитель заведующего по УВР 

13. Проведение  родительского собрания «Публичный 

доклад заведующего за 2022-2023 учебный год». 
Обсуждение вопросов дальнейшего взаимодействия 

ДОУ  и родителей в 2022-2023 учебном году; 
публикация отчѐта на сайте 

Июнь Заведующий, методическая служба, 
Все члены родительского комитета 

 

План работы с родителями (законными представителями) воспитанников  
на 2022-2023 учебный год 

 
Месяц Тематика Содержание работы Ответственные 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

Решение  
социальных вопросов 

Заключение договоров на содержание ребенка в детском саду Заведующий 

Оформление документов на предоставление социальных льгот Заведующий, социальный 
педагог, бухгалтерия 

Оформление информационных стендов в группах, в фойе 
детского сада, знакомство с сайтом ДОО с целью активизации 

родительского внимания к вопросам воспитания, жизни 
ребенка в детском саду, знакомства с образовательной 

программой 

Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, 

воспитатели 

Оформление информационных стендов в родительских 
уголках «Дорожное движение» 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

Заполнение родителями социальных анкет с целью анализа 
первичной информации о воспитанниках и их семьях 

Воспитатели  

Родительские собрания в группах «Вот и стали мы на год 
взрослей!», знакомство родителей с задачами воспитания детей 

на учебный год, психологическими и возрастными 
особенностями детей, выборы родительского комитета  

Воспитатели,  
педагоги-специалисты 
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Октябрь  Семья как 
социальный институт 

формирования 
личности ребенка 

 

«Информационное взаимодействие семьи и ДОУ 

заместитель заведующего 

по УВР, воспитатели, 
родители 

  Повышение уровня компетентности родителей в вопросах 
физической культуры и спорта 

заместитель заведующего 

по УВР, Инструктор по 
физической культуре, 

воспитатели 

Ноябрь  Алло, справочное 
бюро! 

Консультирование «Формирование и развитие у родителей 
навыков рефлексии детско-родительских взаимоотношений в 
семье», «Воспитание чувства любви к своей малой родине», 

Подготовка и проведение совестного досуга «Мамочка милая 
дорогая, для меня ты самая родная!», посвященного Дню 

матери 

Музыкальный 
руководитель, воспитатели, 

родители 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Профилактическая 
работа 

Консультирование родителей с целью расширения психолого-

педагогического кругозора: 
«Как помочь ребенку стать успешным», «Нравственно-

патриотическое воспитание детей средствами художественной 
литературы» 

Учитель-логопед, 
воспитатель 

Поддержка семьи в кризисной ситуации – рекомендации 
психолога и логопеда: «Раннее выявление отклонений в 
развитии речи и их преодоление», «Если в семье растет 

«Моторчик» (гиперактивные дети)», «Особенности воспитания 
одарѐнных детей», «Ребѐнок с трудностями в освоении 

образовательной программы детского сада» 

 

 

ПМПк 

 

 

Январь  

 

 

Пропаганда ЗОЖ 

Анкетирование семей воспитанников с целью оценки 
готовности родителей к участию в физкультурно-

оздоровительной работе 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

Праздник «Гуляют ребятки в Рождественские святки» 
(совместно с родителями)  

Инструктор по физической 
культуре, музыкальный 

руководитель 

 

 

Февраль  

 

 

Юные защитники 

Выставка рисунков совместного творчества «Рисуем вместе с 
папой» с целью привлечения внимания родителей к детскому 

творчеству 

Воспитатели  
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Привлечение внимания родителей  к вопросам 
патриотического воспитания 

Воспитатели, дети, 
родители 

 

 

Март  

 

 

Для вас, дорогие 
женщины! 

Создание фотогазеты «Мамочка, Мамочка, мамуля!» 

 

Заместитель заведующего 

по УВР, воспитатели, 
родители 

Подготовка и проведение праздника к Дню 8 марта Музыкальный  
руководитель, воспитатели 

Апрель  Мы успешны и 
талантливы! 

Участие в муниципальном спортивном конкурсе  «Мы памяти 
Победы верны» г. Уссурийска 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели 

старших, подготовительных 
групп  

  Совместные выставки рисунков «Я рисую спорт» Воспитатели, родители 

 

 

Май  

Наши достижения и 
успехи 

Празднование Дня Победы Музыкальный  
руководитель, воспитатели 

Родительские собрания в группах: 
- подведение итогов работы за учебный год 

- отчет родительского комитета 

Воспитатели 

Составление плана на лето Заместитель заведующего 

по УВР 

 

Июнь, 
июль, 
август 

 

 

Совместная 
деятельность 

Совместные акции по благоустройству детского сада Заместитель заведующего 

по УВР, заместитель 

заведующего по АХР, 
родительский комитет 

Организация тематических недель по профилактике детского 
травматизма и пожарной безопасности дома и в лесу 

Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР 
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Тематика групповых родительских собраний на 2022 – 2023 учебный год 

Тема родительского собрания Цель  Сроки Ответственные 

 

Группы раннего возраста (№1,2,5) 

 

 

«Улыбка малыша в процессе 
адаптации» 

Установление доверительных отношений, 
повышение  психолого-педагогической культуры 

родителей, с целью создания наиболее 
благоприятных условий для адаптации ребѐнка к 

детскому саду 

 

Август 

Бяшимова Л.Г. 
Маленкова А.В. 
Ерофеева О.В. 

 

«Информационное взаимодействие 
семьи и ДОУ» 

Создание семьи взаимодействия ДОУ и семьи; 
осуществление информационной поддержки 

родителей средствами мессенджеров, социальных 
сетей и сайт в ДОУ 

Ноябрь  

«Игры и пособия для развития детей 
младшего дошкольного возраста» 

Повышение педагогической компетенции 
родителей по проблеме активации игровой 

деятельности младших дошкольников с помощью 
многокомпонентной развивающей спреды 

2-половина 
февраля 

Итоговое родительское собрание 
«Успехи наших детей» 

Подведение итогов учебно-воспитательной работы 
с детьми младшего дошкольного возраста 

 

Май 

Младшая  группа (6) 
«Адаптационный период детей в 

детском саду» 

Установление доверительных отношений, 
повышение психолого-педагогической культуры 

родителей, с целью создания наиболее 
благоприятных условий, для адаптации ребѐнка к 

детскому саду. 

Сентябрь 

 Лободюк Н.А.  
 

«Сохранение и укрепление 
здоровья младших 

дошкольников» 

Ознакомить родителей с методами оздоровления 
детского здоровья используемые в детском саду и 

возможностью их применения в домашних 
Декабрь  
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условиях. 

«Игра в процессе развития 
познавательной сферы детей. 

Развитие речевой деятельности 
воспитанников» 

Повышение уровня взаимодействия родителей и 
педагогов по проблеме развития познавательной 

сферы в игровой деятельности младших 
дошкольников. 

2-я 

половина 
февраля 

Итоговое родительское собрание 
«Подросли мы немножко» 

Подведение итогов учебно-воспитательной работы 
с детьми младшего дошкольного возраста, 

определение перспектив. 
 

Май  
 

Средние группы (№ 7,10) 

«Особенности развития познавательных 
интересов и эмоций ребенка 4–5 лет» 

Познакомить родителей с возрастными 
особенностями детей 4-5 лет, дать рекомендации 

по воспитанию детей. 
Сентябрь  

 

Хмельницкая Н.В. 
Михайлик И.Г. 

«Особенности и проблемы речевого развития 
у детей среднего дошкольного возраста» 

Привлечение внимания и заинтересованности 
родителей к проблеме речевого развития детей в 

современных условиях. 
Декабрь  

Развивающая предметно-пространственная 
среда в детском саду и в семье дошкольника 

Создание условий для всестороннего развития 
детей, преемственности РППС в ДОУ и в 

домашних условиях. 

2-половина 
февраля 

Итоговое родительское собрание  
«Подводим итоги года» 

Подведение итогов учебно-воспитательной работы 
с детьми  младшего дошкольного возраста, 

определение перспектив. 
Май 

Старшая  группа (№ 10, 7) 

Логопедическая  старшая  группа (№11) 

Старший дошкольный возраст. Какой он?» Педагогическое просвещение родителей об 
особенностях детей 5-6 лет. Создание единого 

пространства для обеспечения умственного 
развития ребенка в условиях ДОУ и семьи. 

Сентябрь  
  

Тилик Е.А. 
Теремязева Н.С.   

 

«Обучение дошкольников основам 
безопасности жизнедеятельности» 

Создание условий для формирования у 
дошкольников устойчивых навыков безопасного 

поведения 

Декабрь 

Особенности и проблемы речевого развития Повышение уровня взаимодействия педагогов и 2-половина 
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детей старшего дошкольного возраста родителей по вопросам речевого развития  детей в 
современных условиях. 

февраля 

Итоговое родительское собрание «Итоги 
2022-2023 учебного года» 

Подведение итогов учебно-воспитательной работы 
с детьми младшего дошкольного возраста, 

определение перспектив. 
 

Май 

Подготовительная группа (3,4)  
Логопедическая  подготовительная  группа (№12) 

 

«Дети и родители на школьном старте» 

Ознакомление родителей с критериями готовности 
ребѐнка к школе; оценка родителями степени 

готовности своего ребенка к школе 

 

 

Сентябрь  
 

Бондаревская Е.А. 
Харисова Е.Н. 
Шибкова Г.А. 

Артюхина Т.А. 
 

 

 

 

«О здоровье всерьѐз» 

Формирование у родителей мотивации здорового 
образа жизни, ответственности за своѐ здоровье и 

здоровье своих детей, повышение мастерства 
родителей по использованию 

здоровьесьберегающих технологий  в домашних 
условиях. 

Декабрь 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 
овладению грамотой» 

Ознакомление с  научно-

теоретическими основами методики обучения 
чтению и письму, современного подхода к 

организации занятий по родному языку, а именно 
подготовка старших дошкольников к обучению 

грамоте. 

2-половина 
февраля 

 

Итоговое родительское собрание «Итоги 
2022-2023 учебного года» 

Подведение итогов учебно-воспитательной работы 
с детьми младшего дошкольного возраста, 

определение перспектив. 
 

Май 

https://podrastu.ru/doshkolnoe-obuchenie/obuchenie-rebenka-chteniyu.html
https://podrastu.ru/doshkolnoe-obuchenie/obuchenie-rebenka-chteniyu.html
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План летней оздоровительной работы на 2022-2023  учебный год 

№ Содержание Дата Ответственный 

Оздоровительная работа 

1. Перевод ДОУ на летний режим работы. 
 

01.06.2023 Заведующий 

2. Инструктаж  сотрудников ДОУ по темам: 
- организации охраны и здоровья воспитанников; 
- предупреждению детского травматизма; 
- предупреждению отравления детей ядовитыми растениями и грибами; 
- охране труда и выполнению требований техники безопасности на рабочем месте; 
- профилактика клещевого энцефалита; 
- профилактика кишечных инфекций. 

 

 

 

Май 

 

 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по УВР 

ст. медсестра 

3. Беседа с родителями вновь поступающих детей. в течение приема в 
ДОУ 

ст. медсестра, 
социальный педагог, 

педагог-психолог 

4. Контроль за адаптацией поступивших в ДОУ детей. в течение приема в 
ОУ 

ст. медсестра,  
заместитель 

заведующего по УВР 

5. Охранажизни и здоровья детей во время проведения прогулок 

(уборка участков от сухостоя, амброзии, колющих и иных опасных предметов) 
в течение ЛОП воспитатели 

мл.воспитатели 

6. Контрольорганизации режима питания (ввести в меню максимальное количество овощей и 
фруктов), санитарного состояния пищеблока, технологии приготовления пищи, 

профилактическими мерами борьбы с грызунами и насекомыми. 
 

в течение ЛОП ст. медсестра, 
шеф-повар 

7. Обеспечение максимального пребывания детей на свежем воздухе (утренний фильтр, 
гимнастика, прогулки, водно-гигиенические процедуры) 

 

в течение ЛОП заместитель 
заведующего по УВР 

ст. медсестра 

8. Консультирование сотрудников по теме «Закаливающие процедуры в летний 
оздоровительный период 

июнь ст. медсестра 

9. Проведение закаливающих процедур (солнечные ванны, сухое обтирание тела махровыми 
рукавичками, обливания, босохождение по песку, гальке, траве) 

в течение ЛОП воспитатели 
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10. Инструктажпедагогов  по поведению при солнечных ударах, укусах змей, пчел, ос и пр. июнь ст. медсестра , 
заместитель 

заведующего по УВР 

 

11. Беседыс детьми: «Болезни грязных рук» 

 

июль ст. медсестра 

воспитатели 

12. проведение тематических бесед с детьми о ядовитых грибах, ягодах, опасных растениях 
Приморского края. 

 

август ст. медсестра 
воспитатели 

13. подготовка групп к новому учебному году. Антропометрия прибывших после отпуска детей август заведующий 

ст. медсестра 

14. Составление отчета по летне-оздоровительному периоду 31.08.2022 ст. медсестра, 
заместитель 

заведующего по УВР 

 

Контроль и руководство оздоровительной работой 

1. Контроль готовности групп и участков в ЛОП 

(выполнение требований  СанПиН 2.4.13648-20  

июнь Заведующий, 
заместитель 

заведующего по УВР 

ст. медсестра 

2. Ежедневный утренний обход участков групп 

 

в течение ЛОП ст. медсестра, 
заместитель 

заведующего по УВР 

3. Утреннийприем (гимнастика на воздухе, режимные моменты, питьевой режим, 
проветривание групповых помещений, влажная уборка, организация прогулки) 

в течение ЛОП заведующий 
заместитель 

заведующего по УВР 

ст. медсестра 

4. Контроль за соблюдение питьевого режима в течение ЛОП ст. медсестра 

 

5. Проверканаличия и сохранности выносного материала 

 

в течение ЛОП ст. медсестра 

6. Контроль за дез. обработкой выносного материала 

 

в течение ЛОП ст. медсестра 
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7. Выполнениеинструкций по ТБ, охране жизни и здоровья детей 

 

 

в течение ЛОП Заведующий, 
заместитель 

заведующего по УВР 

ст. медсестра 

8. Организацияпитания в группах ДОУ: формирование КГН,  
документация по питанию, перспективное меню 

в течение ЛОП заведующий 

ст. медсестра 

Работа с родителями 

 

1. 

оформление информации в родительских уголках групп: 
- режим дня, сетка НОД; 
- рекомендации по воспитанию детей летом; 
- рекомендации по экологическому воспитанию 

- рекомендации по познавательному и   речевому развитию. 
рекомендации по изучению ПДД: 
 - « Вы, ребенок, транспорт и дорога»; 
 - «Улица полна неожиданностей» 

оформление уголка здоровья по темам: 
 - профилактика теплового удара; 
 - профилактика кишечных инфекций; 
 - организация закаливающих процедур. 

в течение ЛОП зам.зав по УВР 

воспитатели , педагог-

психолог, учитель-

логопед, ст.медсестра 

 

2. 

консультации для родителей: 
 - адаптация детей к условиям детского сада» - для родителей вновь поступивших детей; 
- как организовать летний отдых ребенка» (игры для больших и маленьких; 
- участие родителей в озеленении территории ОУ, ремонте групп; 
- театрализованные праздники летом 

- правила безопасного  водоема 

-тепловой удар 

 

в течение ЛОП заместитель 
заведующего по УВР, 

ст.медсестра, 
социальный педагог, 
заведующий по АХР, 

воспитатели 

 

3. Проведение совместных праздников, досугов, развлечений в течение ЛОП заместитель 
заведующего по УВР, 

муз.руководитель, 
инструктор по 
физкультуре 

воспитатели 

4. Конкурс «Дизайн участка детского сада» в течение ЛОП Воспитатели,  
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педагог по ИЗО 

5. Участие родителей в конкурсах детских рисунков (по плану) 
 

 

в течение ЛОП заместитель 
заведующего по УВР 

воспитатели, 
6. Оснащение предметно-развивающей среды групп к новому учебному году 

 

 

в течение ЛОП воспитатели 
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План работы по осуществлению преемственности со школой на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с детьми 

1. Экскурсия с детьми «Дорога в школу» 

 

Октябрь  заместитель заведующего по 
УВР, воспитатели под.гр. 

2. Знакомство с учителем, с классной комнатой и школьными принадлежностями 

 

в течение года воспитатели, учителя 

3. Совместная выставка рисунков с детьми подготовительных групп и детей 1 класса «Я 
рисую школу» 

Декабрь воспитатели, учителя, 
преподаватель ИЗО 

4. Приглашение первоклассников в детский сад на вечер загадок «Что я знаю о школе» Март  воспитатели, учителя 

Работа с педагогами 

1. Посещение уроков Октябрь воспитатели, учителя 

2. Посещение НОД ДОУ: приглашение учителей Ноябрь заместитель заведующего по 
УВР, воспитатели, учителя 

3. Проблемный семинар: портрет выпускника и первоклассника 

 

Февраль заместитель заведующего по 
УВР, зам. дир. по УВР 

4. Консультации:  формирование и развитие мотивации учебной деятельности;  
особенности подготовки детей к школе в условиях введения ФГОС ДО 

Март воспитатели, учителя 

Работа с родителями (законными представителями) 
1. Родительское собрание «Возрастные особенности психологического развития детей 6- Сентябрь, май Заведующий, заместитель 

СОГЛАСОВАНО: 

И.о. Директор «Школа-интернат  
№ 29 ОАО «РЖД»   
М.Г. Здор 

 

 

 

«31»августа 2022года 

            УТВЕРЖДЕНО: 
Заведующий  Детским садом 

 № 246ОАО «РЖД» 

  Н.Г.Енбаева 

 

 

 

 «31» августа 2022года 
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7 лет», «Знакомство с учителем. Подготовка детей к школе». 
 

заведующего 

по УВР, учителя 

2. Анкетирование родителей по вопросам подготовки ребенка к обучению в школе» 

 

Октябрь Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР, учитель 

 

3. Оформление стендов в ДО и ОУ «Для вас, родители будущих первоклассников» 

 

в течение года воспитатели, учителя 

4. Подготовка материалов по мониторингу готовности воспитанников к школе 

 

в течение года заместитель заведующего 

по УВР, 
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План мероприятий в рамках проведения Европейской недели иммунизации  
Сроки проведения: с 24.04.2023г. по 28.04. 2023г. 

 

№ Дата 
проведения 

Мероприятие Группа 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

24.04.2023 

 

Взаимодействие с воспитанниками  

Проведение утренней гимнастики 

«На зарядку - становись!» 

Все возрастные 

группы 

Беседа «Что такое вакцинация, прививка?» Средняя, Старшие и подготовительная к школе 
(ГКН) группы 

Взаимодействие с сотрудниками Педагоги и специалисты ДОУ: музыкальный 
руководитель учитель-логопед, учитель-

дефектолог 
Ознакомление с планом мероприятий недели здоровья «Европейская неделя 

иммунизации – 2023» 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Уголок для родителей: Ознакомление с планом мероприятий на неделю 
здоровья 

Все возрастные 

группы 

Анкетирование «О здоровье всерьез» 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

25.04.2023 

Взаимодействие с воспитанниками 

ООД «Айболит к нам приходил, о прививках говорил». Все возрастные 

группы 

Беседа «Чистота залог здоровья» Младшая, средняя, старшая-подготовительная 
группы 

Просмотр мультипликационных фильмов с детьми: «Доктор Айболит» Все возрастные 

группы Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса 

Выставка специальной литературы для педагогов и родителей о вакцинаци 

«Здоровье дороже богатства» 

Педагоги и специалисты ДОУ, родители 
(законные представители) 

  Взаимодействие с семьями воспитанников 

Консультация для родителей: «Предотвратить легче, чем лечить» 

Подготовка к выставке плакатов, посвященных Европейской неделе 
иммунизации 

Все группы 

3. 26.04.2023 Взаимодействие с воспитанниками 
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  ООД «Уроки Здоровья» Средняя, Старшие и подготовительная к школе 

«Где прячется здоровье? Наши помощники врачи» 

Экскурсия в медицинский кабинет 

Проведение сюжетно-ролевых игр с детьми  

 

 

Все возрастные 

группы 

 

Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса 

Памятка«Как уберечь себя и детей от заражения.  
Взаимодействие с семьями воспитанников. Лекции медработников 

Консультация: «Как подготовить ребенка к прививке и вакцинации» 

 

 

 

 

 

4. 
 

 

 

 

 

 

 

27.04.2023 

 

Взаимодействие с воспитанниками 

Развлечение для детей 

«В гости к Айболиту» 

Младшая и средняя 

группы 

Беседа «Откуда берутся болезни? Как себя защитить от них?» Старшая-подготовительная группа 

Просмотр мультипликационных фильмов с детьми:  
Смешарики «Азбука здоровья», 

 

 

 

 

Все возрастные группы 

 

Взаимодействие с сотрудниками. Лекции медработников. 
Консультация: «Формы и методы работы с семьями воспитанников по проблеме 

проведения профилактических прививок и вакцинации» 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Лекции медработников 

Листок здоровья «Виды прививок от короновирусной инфекции и зачем они 
нужна?» (наглядная информация) 

Организация выставки семейных творческих работ «Прививка – наш друг!» 

 

 

 

5. 

 

 

 

28.04.2023 

Взаимодействие с воспитанниками 

Физкультурный досуг «Веселые старты» Средняя, Старшие и подготовительная к школе 

Музыкально-театрализованное развлечение «В гостях у Неболейки» Все группы 

Взаимодействие с сотрудниками  

Анализ итогов анкетирования и проведенных мероприятий Педагоги и специалисты ДОУ: инструктор по 
физкультуре, музыкальные руководители, 

учитель-логопед 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Лекции медработников  

Родительское собрание  «Лучшая защита – вакцинация» Все возрастные 
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 группы 

 

Режимзанятийвоспитанников 

частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 246 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

1. Общиеположения 

1.1. Режимзанятийвоспитанниковчастного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 246 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» (далее–детскийсад) разработанвсоответствиис: 

 Федеральнымзакономот 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образованиивРоссийскойФедерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения, 

отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи», утвержденнымипостановлениемглавногосанитарноговрачаот 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии (или) 

безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания»,  

 Утвержденнымипостановлениемглавногосанитарноговрачаот 28.01.2021 № 2; 

 ПриказомМинобрнаукиот 31.07.2020 № 373 

«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам–
образовательнымпрограммамдошкольногообразования»; 

 Уставом  частного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 246 открытого акционерного общества  
«Российские железные дороги». 
1.2. 

Основныеобразовательныепрограммыдошкольногообразованияреализуютсявдетскомсадувсоответствиисрасписанием образовательн
ойдеятельности, сучетомрежимаработыдетскогосадаигрупп, атакжережимадня, 

соответствующегоанатомическимифизиологическимособенностямкаждойвозрастнойгруппы. 

1.3. Режимзанятийустанавливаетпродолжительность образовательнойнагрузкивтечениеодногозанятияиодногодня, 

особенностиорганизациизанятийсприменениемэлектронныхсредствобученияизанятийпофизическомувоспитанию. 

2. Режимработыдетскогосадаигрупп 

2.1. Режимработыдетскогосада: 5-дневнаярабочаянеделя. Выходныеднисуббота, воскресенье, нерабочиепраздничныедни. 

2.2. Дошкольныегруппывдетскомсадуфункционируютврежиме: 

 Группа раннего возраста 1 «Колобок»с  07.30 до 18.00; 

 Группа раннего возраста 2«Теремок»с  07.30 до 18.00; 
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 Группа раннего возраста 3«Золотая рыбка»с  07.30 до 18.00; 

 Вторая младшая группа 1 «Мальвина»с  07.30 до 18.00; 

 Вторая младшая группа 2«Русалочка» с  07.30 до 18.00; 

 Вторая младшая группа  «Солнышко»с  07.30 до 18.00; 

 Средняя группа 1«Семицветик» с  07.30 до 18.00; 

 Средняя группа 2«Белоснежка» с  07.30 до 18.00; 

 Старшая группа для детей с нарушением речи «Дюймовочка»с  07.30 до 18.00; 

 Старшая группа «Капитошка»с  07.30 до 18.00; 

 Старшая группа «Красная шапочка»с  07.30 до 18.00; 

 Подготовительная группадля детей с нарушением речи «Золушка»с  07.30 до 18.00. 

 

3. Режимзанятийвоспитанников 

3.1. Образовательнаяпрограммадошкольногообразованияреализуетсявгруппах, функционирующихврежименеменее 3 часоввдень. 

Образовательнаяпрограммадошкольногообразованияможетреализовыватьсявтечениевсеговременипребываниявоспитанникавдетском
саду. 

3.2. Продолжительностьодногообразовательного занятия составляетнеболее: 

 10 минут- длядетейотдвухдотрѐхлет; 

 15 минут–длядетейоттрехдочетырехлет; 

 20 минут–длядетейотчетырехдопятилет; 

 25 минут–длядетейотпятидошестилет; 

 30 минут–длядетейотшестидосемилет. 

3.3. Продолжительностьсуммарнойобразовательнойнагрузкивтечениеднясоставляетнеболее: 

 20 минут - длядетейотдвухдотрѐхлет; 

 30 мин. –длядетейоттрехдочетырехлет; 

  40 мин. –длядетейотчетырехдопятилет; 

 50 мин. или 75 мин. приорганизацииобразовательногозанятияпоследневногосна–длядетейотпятидошестилет; 

 90 мин. –длядетейотшестидосемилет. 

3.4. Занятиядлявсехвозрастныхгруппначинаются неранее 9.00 изаканчиваютсянепозже 16.30. 

3.5. Во времязанятийвоспитателипроводятсоответствующиефизическиеупражнения. 

3.6. Перерывымеждузанятиямисоставляютнеменее 10 мин. 

4. Режимзанятийсприменениемэлектронныхсредствобучения 

4.1. Занятиясиспользованиемэлектронныхсредствобученияпроводятсяввозрастныхгруппахотпятилетистарше. 

4.2. НепрерывнаяисуммарнаяпродолжительностьиспользованияразличныхтиповЭСОназанятияхсоставляет: 
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Электронноесредствообучения Возраствоспитанника 

Продолжительность, мин., неболее 

Наодномзанятии Вдень 

Интерактивнаядоска 5-7 7 20 

 

4.3. Длявоспитанников 5-7 летпродолжительностьнепрерывногоиспользования: 

 экранасдемонстрациейобучающихфильмов, программилиинойинформации. 

 

4.4. Во времязанятийсиспользованиемэлектронныхсредствобучения воспитателипроводятгимнастикудляглаз. 

5. Режимфизическоговоспитания 

5.1. Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятийимероприятийопределяетсясучетомвозраста, 

физическойподготовленностиисостоянияздоровьядетей. 

5.2. Занятия физическойкультуройиспортом, подвижныеигрыпроводятсянаоткрытомвоздухе, 

еслипозволяют показатели метеорологическихусловий (температура, относительная влажность искорость движениявоздуха) 

иклиматическая зона. Вдождливые, ветреныеиморозныеднизанятияфизическойкультуройпроводятсявфизкультурномзале. 

совместной непрерывной образовательной деятельности педагогов с   воспитанниками; 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и   самостоятельной деятельности детей; 
дополнительной образовательной деятельности. 
 

1. Режим функционирования ОУ. 
1.1 Детский сад № 246 ОАО «РЖД»  работает по 5-ти дневной рабочей неделе. 
1.2 Режим работы  детского сада с 07.30 до 18.00 (10,5 часов). Дежурная группа – с 18.00 до 19.30 часов. 
1.3 Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 
1.4 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой Детского сада № 246 ОАО 

«РЖД»  
1.5 Образовательная деятельность проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами; учебным планом и расписанием 

непрерывной образовательной деятельности, утвержденных руководителем ОУ, а так же с учетом возрастных особенностей 
воспитанников и характера образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. 
 

2. Порядок осуществления совместной непрерывной образовательной деятельности и нагрузка на воспитанников. 
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2.1 Режим образовательной деятельности и образовательная нагрузка на воспитанников определяются Основной образовательной 
программой Детского сада № 246 ОАО «РЖД» . 

2.2 Непрерывная образовательная деятельность педагога с воспитанниками начинается с 09.00 часов утра ежедневно. 
2.3 Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности (развивающих образовательных ситуаций) по возрастным группам 

составляет для детей:  
 от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста)                                              -  5-10 минут; 
 от 3 до 4 лет (младшая группа)                                                                           - 10-15 минут; 
 от  4 до 5 лет (средняя группа)                                                                           -  15-20 минут; 
 от   5 до 6 лет (старшая группа, в том числе логопедическая)                      -  20-25 минут; 
 от 6-7 лет (подготовительная к школе группа, в том числе логопедическая) – 25-30   минут; 

 

Объем учебной нагрузки в рамках непрерывной  образовательной деятельности (НОД) по основной образовательной 
программе составляет: 
 для детей второй группы раннего возраста                                                        – 10 НОД в неделю; 
 для детей младшей группы                                                                                     –  10 НОД в неделю; 
 для детей средней группы                                                                                       – 10 НОД в неделю; 
 для детей старшей группы, в том числе логопедической                                   – 13 НОД в неделю; 
 для детей подготовительной к школе группы, в том числе логопедической    – 14 НОД в   неделю. 

2.4 Объем максимальной учебной нагрузки, с учетом дополнительной образовательной деятельности составляет: 
 для детей второй группы раннего возраста                                                          – 10 НОД в неделю; 
 для детей младшей группы                                                                                       – 10 НОД в неделю; 
 для детей средней группы                                                                                        – 11 НОД в неделю; 
 для детей старшей группы, в том числе логопедической                                    – 15 НОД в неделю; 
 для детей подготовительной к школе группы, в том числе логопедической    – 16 НОД в  неделю. 

2.5 Максимально допустимое количество НОД в первой половине дня для воспитанников второй группы раннего развития, младшей 
группы  и средней группы (младшего дошкольного возраста) не превышает 2-х НОД (20,30 и 40 минут соответственно), а для 
воспитанников старшей и подготовительной группы  не превышает 3-х НОД (75 и 90 минут соответственно).  

2.6 Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 
после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день и не чаще чем 2 раза в неделю. 

2.7 Непрерывная образовательная деятельность может быть организована в форме фронтальной (групповой), подгрупповой и 
индивидуальной работы. 

2.8 В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки 
(физкультминутки). Между периодами непрерывной образовательной деятельности (между НОД) организуется перерыв не менее 10 
минут. 
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2.9 Непрерывную образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 
детей, следует организовывать в первую половину дня. В течение недели НОД распределяются  по усилению нагрузки к середине 
недели и в облегченном варианте в начале и в конце недели. 

2.10 Для профилактики утомления воспитанников рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные НОД, ритмику и т.д.  
2.11 Музыкальная непрерывная образовательная деятельность  проводится  во второй группе раннего развития воспитателем в группе.                       

Для остальных групп НОД по музыкальному развитию организуются и проводятся в музыкальном зале по расписанию. 
2.12 НОД по физическому развитию (физическая культура) проводятся для всех возрастных групп 3 раза в неделю. Один раз в неделю 

физическая культура проводится на открытом воздухе (при отсутствии медицинских противопоказаний и при наличии специальной 
спортивной  одежды, соответствующей климатическим условиям).  В теплое время года при благоприятных метеорологических 
условиях НОД по физическому развитию рекомендуется проводить на открытом воздухе. Для достижения оптимального для 
воспитанников объема двигательной активности рекомендуется использовать все организованные формы занятий физическими 
упражнениями с широким использованием подвижных игр и спортивных упражнений. 

2.13 В середине учебного года (с 1 по 08 января 2020 г.) организуются зимние каникулы. В летний период непрерывная образовательная 
деятельность не проводится. В этот период увеличивается время прогулок, спортивные мероприятия, подвижные игры, праздники. 
Летняя оздоровительная работа проводится в период с 1 июня по  31 августа. Сохраняются НОД по музыке, физической культуре и 
ознакомлению с художественной литературой. Творческая деятельность реализуется в ходе режимных моментов. 

2.14 Непрерывная образовательная деятельность (развивающие образовательные ситуации) организуется во время учебного года. 
Продолжительность учебного года определяется годовым календарным графиком работы  ОУ и продолжается со 2 сентября 2019 
года по 29 мая 2020 года. 

2.15 Режим посещения ребенком детского сада устанавливается договором о взаимоотношениях, который заключается между детским 
садом и родителями (законными представителями) воспитанников. 

3. Порядок организации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 
3.1 Образовательная деятельность реализуется в ОУ непрерывно, в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. С 

учетом этого условия, помимо совместной непрерывной образовательной деятельности, образовательная деятельность 
осуществляется в ходе режимных моментов.  

3.2 К образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, относятся: 
- утренняя гимнастика,  гимнастика после сна и закаливающие процедуры;  
- образовательные ситуации по социализации (по нравственному воспитанию,  ситуации общения, беседы по интересам детей); 
- образовательные ситуации по формированию основ безопасного поведения; 
- чтение художественной литературы; 
- игры и  творческая деятельность; 
- познавательно-исследовательская деятельность; 
- прогулки; 
- самообслуживание, гигиенические процедуры; 
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- трудовые поручения, дежурство. 
- формирование и развитие социально-коммуникативныхЗУНов. 
3.3 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, может проходить  как в форме совместной: 

фронтальной (групповой), подгрупповой и индивидуальной работы педагогов и воспитанников, так и в виде самостоятельной 
деятельности детей. 

4. Порядок осуществления дополнительной образовательной деятельности. 
4.1  К дополнительной образовательной деятельности относится деятельность кружков, организованная воспитателями ОУ, иными 

специалистами  детского сада, а так же платные дополнительные услуги. 
4.2 Дополнительная образовательная деятельность осуществляется в соответствии с  учебным планом ОУ и составленным на его основе 

расписанием дополнительных услуг. 
4.3 Из перечня  дополнительных услуг родители (законные представители) воспитанников могут выбрать для своих детей не более 1–

ого занятия в средней группе, не более 2-х занятий в старшей группе и подготовительной к школе группе. 
5. Ответственность. 
5.1 Администрация ОУ, воспитатели, младшие воспитатели, специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в 

полном объеме учебной программы детского сада, качество образовательных услуг, соответствие форм, методов и средств 
организации образовательной – воспитательной деятельности возрастным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей, посещающих детский сад. 

5.2 Программы, методики, режимы воспитания и обучения допускаются к использованию при их соответствии Закону Российской 
Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ  « Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года, 
основной образовательной  программе частного дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 246 ОАО «РЖД» и 
иным нормативным документам, регламентирующим образовательно-воспитательную деятельность ОУ. 
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План работы заместителя заведующего по АХР 

Работа с кадрами 

№ Вид деятельности Сроки Ответственный 

1. 1. Проведение инструктажа по охране труда  с педагогическими работниками  по «Охраны 
жизни и здоровья детей, правил техники безопасности при организации занятий с 

воспитанниками, пожарной безопасности, о порядке действия персонала по обеспечению 
безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре, по оказанию первой помощи 

пострадавшему». 
2.Правила обработки посуды, смена белья и прочее. 

3.Подготовка учреждения к осенне-зимнему периоду. 
4. Инструктаж по охране труда  с младшим обслуживающим персоналом по видам работ 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2022 

 

 

 

Заведующий,  

зам. зав. по АХР. 
 

2. 1.Проведение санитарной уборки территории 

(чистка клумб и газонов от сухих листьев и веток) 
2. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, 

3.Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров 

4.Инструктаж по охране труда  на пищеблоке  с электроприборами. 
5. Инструктаж по охране труда  на прачечной 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

Заведующий, 
зам. зав. по АХР. 

 

3. 1. Проверка освещения помещений и территории Детского сада № 246 

2. Уборка территории 

Ноябрь 2022 зам. зав по АХР. 
 

4. Инструктаж по организации проведения новогодних праздников 

1. Рейд по проверке санитарного состояния групп 

 

Декабрь 2022 

заведующий. 
зам. зав. по АХР. 

 

5. Проведение инструктажа по охране труда  и технике безопасности на рабочем месте 

 

 

Январь 2023 

зам. зав по АХР. 

6. 1.Маркировка хозяйственного инвентаря 

 

Февраль 2023 Заведующий, 
зам. зав. по АХР., 

воспитатели, младшие 
воспитатели. 

7. 1. Проверка состояния охраны труда  Заведующий, 
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2. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к хозяйственному инвентарю 

 

Март 2023 зам. зав. по АХР, 
воспитатели, 
председатель 

ПК,младшие 
воспитатели. 

8. 1.Подготовка учреждения  к весенне-летнему периоду. 
2.Проведение  субботника после зимнего  периода 

3.Проверка администрацией  и председателя ПК  состояния групп  по ОТ и ТБ 

 

 

Апрель 2023 

Заведующий,  

зам. зав. по АХР, 

воспитатели, 

председательПК 

9. 1. Проведение инструктажей (по охране жизни и здоровья детей, оказанию первой 
медицинской помощи) 

3. Инструктаж по технике безопасности обслуживающего персонала 

 

 

Май 2023 

 

 

зам. по АХР 

 

11. 1. Заседание администрации – по результаты обследования здания, помещений ДОУ 

2. Рейд по проверке санитарного состояния групп 

3. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря 

 

 

Июль 2023 

Заведующий,  
зам. зав. по АХР. 

воспитатели. 
 

Хозяйственная работа 

1. Подготовка МТБ   к новому учебному году: 
 приобретение и замена  посуды  групп, кухни 

 проверка всех участков на предмет безопасности (поломка малых форм, сухие ветки, штыри). 
 выписка и приобретение нового оборудования для кухни, медицинского кабинета, групп.) 

 Приобретение мягкого инвентаря, посуды, моющих средств 

 Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря 

Август – 

Сентябрь 

 

зам. зав по АХР, 

воспитатели 

 

2. Подготовка здания к работе в зимнем режиме: 
 утепление окон, 

 подгонка и утепление дверей. 
 запуск отопления. 

 

 

 

Октябрь 

 

зам. зав по АХР, 

Воспитатели 

 

3. Готовность здания к работе в зимних условиях: 
 проверка освещения (групповых комнатах, подсобных помещениях, подвале, коридорах. 

Проверка технологического оборудования на пищеблоке и прачечной. 
Выполнить инвентаризацию основных 

средств находящихся на учѐте в учреждении 

 

 

Ноябрь 

 

 

зам.зав по АХР 
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4. Обеспечение ѐлочных украшений, участие в оформлении зала к утреннику. 
Инвентаризация, списание малоценного инвентаря 

Очистка крыши от снега, сосулек 

Очистка территории от снега и наледи, посыпка территории  песком 

Проверка состояния освещения 

 

 

 

Декабрь 

зам.зав по АХР, 

воспитатели, 
муз.рук. 

 

5. Профилактические работы по электрооборудованию: 
 на кухне, 

 на прачечной. 
Обновление приказов, распоряжений, договоров. 

Приобретение хозяйственных товаров и канцелярских товаров 

Январь Заведующий,  
зам. зав. по АХР. 

 

6. Приобретение технического инвентаря для хозяйственно- технических нужд. 
Проверка технологического оборудования на пищеблоке и прачечной 

Проверить исправность электроустановок, 
электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие 

оголенных 

проводов. 
Провести практическое занятие с обучающимися и работниками ДОУ по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара. 
Проверка исправности запоров окон и дверей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Заведующий,  
зам. зав. по АХР. 

 

7. Готовность учреждения к проведению весенних работ 

Приобретение моющих и чистящих средств 

Проверить исправность электроустановок, 
электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие 

оголенных 

проводов. 
 

Март зам. зав по АХР 

 

8. Завоз песка, земли, приобретение цветочной и овощной рассады. 
Организация субботника по уборке территории. 

Рейд по комплексному осмотру групп 

Работа по благоустройству территории (вскапывание клумб, уборка участка) 

 

 

 

Апрель 

зам. Зав по АХР 
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Проверить наличие и состояние средств 

пожаротушения 

9. Покраска оборудования на участках. 
Подготовка летнего водопровода, промывка системы отопления. 

Косметический ремонт групп. 
Закупка материалов для ремонтных работ 

 

 

Май 

Заведующий,  

зам. зав. по АХР 

 

10. Косметический ремонт помещений дошкольного учреждения 

Высадка рассады цветов 

 

 

Июнь 

Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

воспитатели, 
родители. 

11. Ремонтом фасада, отмостков детского сада, крыши. 
Благоустройство территории сада. 

 

Июль 

Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

 

12. Составление плана работы на новый учебный год. 
- Работа по благоустройству территории 

- Маркировка мебели и подбора мебели в группах д\с 

 

Август 

Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

 

13. Санитарное состояние групп, территории детского сада. постоянно зам. зав по АХР 

 

КОНТРОЛЬ 

1. Контроль  над  подготовкой детского сада к зиме. Октябрь зам. зав по АХР 

2. Контроль  над соблюдением техники безопасности сотрудниками пищеблока, прачки Ноябрь. зам. зав по АХР 

3. Контроль над созданием безопасной среды в группах. Январь зам. зав по АХР 

4. Контроль над  исполнением своих должностных обязанностей сотрудников  ДОУ Февраль зам. зав по АХР 

5. Контроль над выходом на работу младших воспитателей. Март. зам. зав по АХР 

6. Контроль над подготовкой детского сада к летне – оздоровительной компании. Апрель зам. зав по АХР 

7. Осуществление заказов на приобретение мебели, спортинвентаря, инструментов  и др. Май зам. зав по АХР 

8. Контроль над своевременным оформлением документов на текущий и капитальный ремонт. Июнь зам. зав по АХР 

9. Контроль над ремонтом групповых комнат Июль зам. зав по АХР 

10. Контроль за подготовкой  детского сада к отопительному сезону. Август зам. зав по АХР 
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11. Контроль состояния эвакуационных проходов, коридоров, тамбуров В течение года зам. зав по АХР 

12. Контроль исправности водопровода, канализации и тепловых сетей В течение года зам. зав по АХР 
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