




Цель и задачи заседания

• Скоординировать деятельность педколлектива в новом 
учебном году

• Оценить качество летней оздоровительной 
работы,подвести итоги работы 2021/2022

• Обсудить приоритетные направления в работе детского 
сада на 2022/2023 учебный год

• Рассмотреть и утвердить изменения в локальных актах по 
организации воспитательно -образовательного процесса



НАШИ ДЕЛА  В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД



Летняя практика студентов филиала СГПИ 
в г.Железноводске на базе «Родничка»

«Комплексное сопровождение
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях дошкольной
образовательной организации»



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ

ДЕНЬ 

РОССИИ

ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ

ДЕНЬ ПОДВИЖНОЙ 
ИГРЫ

ДЕНЬ 
РОССИИЙСКОГО 

ФЛАГА



Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма

Обучающие занятия с инспекторами
направления пропаганды БДД
ОГИБДД отдела МВР России по
г.Железноводску



ВЛАДИМИР ПУТИН: 
«СОВРЕМЕННОЕ, 
КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ДОСТУПНО КАЖДОМУ»



Базовая цель принятия программы состояла в усовершенствовании государственной 
политики в области защиты семей и детей.
Для реализации указанных целей программа содержит комплекс мероприятий, 
разбитых на определенные блоки:
•сбережение здоровья;
•обеспечение благополучия семей с детьми;
•всестороннее развитие, обучение и воспитание детей;
•безопасность детей;
•формирование необходимой инфраструктуры;
•защита детей, оставшихся без попечения родителей;
•улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.
•

В России с 2018 года
реализуется программа
«Десятилетие детства»,
направленная на
совершенствование
государственной политики в
области защиты детства.

https://zakonguru.com/semejnoje/semya.html
https://zakonguru.com/medicina/gruppy-zdorovya.html
https://zakonguru.com/semejnoje/rebenka/prava-i-obyazannosti-2.html
https://zakonguru.com/semejnoje/rebenka/bez-popechitelstva.html
https://zakonguru.com/medicina/elektronniy-sertifikat.html




Охрана труда

Суть:с 1 сентября будут действовать новые правила обучения по ОТ,

положение о расследовании несчастных случаев

Задача:скорректировать инструктажи и провести стажировки

БЫЛО СТАЛО

1. Не было обучения по применению

СИЗ

2. Представителей

правоохранительных органов

привлекают к расследованию

несчастных случаев только по

необходимости

1. Новый вид инструктажей-по

использованию СИЗ

2. Обучение первой помощи нужно

проходить раз в три года

3. Групповые несчастные случаи

могут расследоваться на основании

поступившей информации из

правоохранительных органов



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ИЗУЧЕНИЕ ГОССИМВОЛОВ

Письмо Минпросвещения «Об использовании
государственных символов Российской Федерации» от
15.04.2022 № СК-295/06). Согласно методическим
рекомендациям, использование госсимволов в
образовательных организациях и организациях отдыха детей и
их оздоровления должно отвечать приоритетным задачам
воспитания духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку



Суть:элементы патриотического воспитания нужно включить во все виды

деятельности

Задача:составить и обновить план мероприятий по патриотическому воспитанию на

учебный год

БЫЛО СТАЛО

1. Элементы патриотического

воспитания включили в ООП

ДО,рабочую программу воспитания,в

годовой план работы.

1. Продолжать работу по нравственно-

патриотическому воспитанию.

2. Контроль воспитательно-

образовательного процесса по

патриотическому воспитанию

БЫЛО СТАЛО

1. Знакомство с госсиммволикой в

рамках тематических мероприятий

государственных праздников

2. Вывешивание флага России на

здание ДОО в честь государственных

праздников

1. Ввести традицию поднятия

государственного флага и

исполнения гимна

2. Включить государственные символы

России в пространственную

образовательную среду детского сада

3. Проводить тематические

мероприятия в формах, доступных

для дошкольников



Профстандарт педагога ДПО

Суть: с 1 сентября начинает действовать новый профстандарт педагога 

дополнительного образования

Задача: применять профстандарт в работе и при приеме студентов на работу

БЫЛО СТАЛО

1. Требовать допроф образование по

направлению подготовки

«Образование и педагогические

науки»

1. Можно принять студента на

должность педагога

дополнительного образования

2. Если у работника образование

педагогическое,не соответствует

реализуемой программе,он может

получить дополнительное

профессиональное образование

педагогической направленности



Цифровизация образования
Что включает единое образовательное пространство детского сада

1. Цифровая образовательная среда

должна развиваться по трем

компонентам:контент,инфраструкту

ра,системы и технологии.

2. Дистанционное обучение-требует

разработки программ с

применением дистанционных

технологий.

3. Информационная безопасность:

защита персональных данных,

лицензионное программное

обеспечение,роль доступа в

электронные образовательные

ресурсы.

Суть: федеральный проект

«Цифровая образовательная среда»

реализуют в образовательных

организациях с 2019 года

Задача:

регламентировать требования к

цифровой образовательной среде



Августовская конференция
педагогических работников города 

Железноводска, 26.08.2022 г.



Почетная грамота Министерства

образования Ставропольского края



РЕЗОЛЮЦИЯ
образовательным организация 

г.к.Железноводска:
• В рамках сохранения здоровья обучающихся: 
• Совместно с руководителями общеобразовательных организаций продолжить

системную работу по обеспечению школьников горячим питанием, отработать систему
контроля за работой поставщиков услуги, своевременно реагировать на обращения
родителей по вопросам качества организации питания.

• В рамках идеологической воспитательной работы:
• Совместно с общеобразовательными организациями проводить мероприятия по

реализации инициативы еженедельного поднятия Государственного флага и
исполнения Государственного гимна, а также проводить не реже одного раза в год
учебные занятия по изучению государственных символов Российской Федерации.

• Организовать использование примерной программы воспитания в летних
оздоровительных лагерях, а также методические рекомендации по проведению дней
единых действий в летний каникулярный период.

• В рамках организации работы с родителями: 
• Совместно с министерством образования Ставропольского края, руководителями

образовательных организаций продолжить реализацию проекта «Университет
педагогических знаний для родителей», активно вовлекать родителей в
образовательный и воспитательный процесс, оказывать им необходимую
консультативную и методическую поддержку.

• Совместно с руководителями дошкольных образовательных организаций
информировать родителей о возможности получения дошкольного образования, в том
числе через СМИ и социальные сети.





МЛАДШИЕ
ГРУППЫ-2 

«ЛУЧИКИ», «РАСТИШКИ»

СРЕДНИЕ ГРУППЫ-2
«ЛУЧИКИ»

«РАСТИШКИ»

ГРУППА РАННЕГО 
ВОЗРАСТА-1

«КАРАПУЗИКИ»

СТАРШАЯ ГРУППА-1
«КАПЕЛЬКИ»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
ГРУППЫ-2

«ФАНТАЗЕРЫ», «ПАРОВОЗИК»

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ  ГРУППЫ- 4
СТАРШИЕ                     ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
«ГНОМИКИ»              «СОЛНЫШКО»
«ТЕРЕМОК»                « ПОЧЕМУЧКИ»

ГКП-2
«КАПИТОШКА»,

«КРЕПЫШ»



УЧЕБНЫЙ ГОД ДЕТИ С ОВЗ ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ

2020-2021 45 4

2021-2022 45 7

2022-2023 64 6



• старший воспитатель – 1

• воспитатели групп-24

• инструктор ФЗК - 1

• учитель – логопед - 3 

• педагог – психолог - 1 

• музыкальный руководитель-1

• воспитатель по ИЗО -1



25

4

19
11

4

8

25

Высшая валификационная 
категория

Первая квалификационная 
категория

Высшее образование

Среднее профессиональное

Почетный работник 
образования РФ

Почетная грамота 
Министерства образования 
РФ
Почетная грамота 
Министерства образования 
СК



ПОВЫШЕНИЕ КВ.КАТЕГОРИИ:

АБРАМЯН Н.В.  -01.10.2022
ОСИПОВА Ж.М.-14.12.2022
АЛЕКСАНЯН И.О.-15.03.2023
СИЛЮТИНА Н.В.-24.01.2023
ПЕРЕВЕРЗЕВА О.Н.-24.01.2022
ХОРИНА Т.М.-15.02.2023
ДРОНОВА Н.А.-19.12.2023
КИНАСОВА А.В.-12.02.2023

КУРСОВАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
1 РАЗ В 3 ГОДА

Участие во Всероссийских, краевых, 
муниципальных конкурсах, интернет-
обучение, профессиональная 
переподготовка – В ТЕЧЕНИЕ ГОДА



ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

• ОТВЕТСТВЕННЫЙ

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

ОСИПОВА Ж.М.

• МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ:

• НИКИТИНА А.С.

• БОГОМОЛОВА У.В.

• МОВСЕСЯН Э.С.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ:
1 РАЗ В МЕСЯЦ

ВТОРАЯ СРЕДА МЕСЯЦА
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

13.15

НАСТАВНИЧЕСТВО

АБРАМЯН Н.В.                 СОКОЛОВА Р.А.
МИНАСЯН А.М.

СОКОЛОВА Р.А.                  БОГОМОЛОВА У.В.

КИШОВА Ю.В.                       ИНДЕРБИЕВА А.С.          

СТЕПАНЕНКО Л.П.                   МОВСЕСЯН Э.С.



Календарный учебный план-график 
на 2022/2023 учебный год

Младшая 

группа

Средняя 

группа 

Старшая 

группа

Подготовительная 

группа

Режим работы 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00

Начало учебного года 01.09.2023

Каникулярное время Новогодние каникулы с 01.01.2023 по 08.01.2023

Летние каникулы с 01.06.2023 по 31.08.2023

Продолжительность 

учебной нагрузки

5 дней

Объём недельной 

нагрузки

10 занятий в 

неделю

10 занятий в 

неделю

13-15 

занятий в 

неделю

15-17 занятий в 

неделю

Продолжительность 

НОД

15 мин 20 мин 20 мин 

25 мин

30 мин

Продолжительность 

перерыва между НОД

10 мин.

Конец учебного года 29.05.2020

Диагностический 

период

01.09.2022-15.09.2022;  15.05.2023-31.05.2023

Праздничные 

(нерабочие) дни

В соответствии с производственным календарём 

на 2022-2023 год.



• Активизировать работу с родителями по формированию у детей
уважительного отношения и чувство принадлежности к своей Родине,
к родному языку посредством организации тематических
мероприятий.

• Совершенствовать логико-математическую компетентность у
обучающихся в процессе строительно-модельной деятельности.

• Продолжать развитие у детей культуры здорового образа жизни и
интереса к спорту через интеграцию образовательных областей.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Педагогический совет № 1
Установочный

Дата проведения: 29 августа2022 г.

Педагогический совет № 2

Дата проведения: 21 октября2022 г.

Тема: «Формирование у детей
потребности в здоровом образа
жизни, в занятиях физической
культурой и спортом через
интеграцию образовательных
областей».

Педагогический совет № 3

Дата проведения: 17 декабря 2022 г.

Тема:«Эффективность организации
конструктивно-модельной
деятельности в развитии у
обучающихся логико-
математических представлений .

Педагогический совет № 4
Дата проведения: 23 марта 2023 г.
Тема: «Эффективность организации
совместных с родителями
тематических мероприятий по
формированию у детей уважительного
отношения к своей Родине».

Педагогический совет № 5 (Итоговый)
Дата проведения:  31 мая 2023 г.   



Смотр-конкурс

«Лучшая организация ППРС в группе»

октябрь Педагоги ,  родители ДОО

Смотр - конкурс

«Лучшая танцевальная, спортивная

композиция-2022»

ноябрь воспитатели  средних старших 

и подготовительных групп

инструктор по ФЗК

Смотр – конкурс
«Символ года-2022»

декабрь педагоги родители ДОО

Интеллектуальный конкурс

«Шашечный турнир»

апрель воспитатели  старших и 

подготовительных групп

Интеллектуальный конкурс

«Умники и умницы»

апрель воспитатели выпускных групп

Смотр-конкурс «Лучшая цветочная 

клумба»

май Педагоги, родители ДОО



.



.



Недельки  творчества в детском саду

№ Тематика Срок проведения Ответственный

1. Выставка творческих работ
«Мы в славном городе живем!»

15  сентября Воспитатели старших 
дошкольных групп

2. Выставка поздравительных 
открыток  «Мой любимый 
воспитатель», «С днем 
рождения «Родничок!»

27сентября Воспитатели  и родители  всех 
возрастных групп

3. Выставка рисунков к 
Международному  дню 
пожилого человека

3 октября Воспитатели всех       
возрастных групп

3. Выставка «Ходит осень по 
дорожкам».

24-31 октября Воспитатели всех       
возрастных групп

4. Выставка  поделок: «Символ 
года-2023»

26-29 декабря Воспитатели  и родители  всех 
возрастных групп

5. Фотовыставка ко Дню Матери 
«Загляните в мамины глаза»

25 ноября Воспитатели всех  возрастных 
групп

6. Выставка рисунков
«Буду в армии служить»

20-22
февраля

Воспитатели  и родители  всех 
возрастных групп



№ Тематика Срок проведения Ответственный

7. Выставка творческих
работ «Весенняя радость»

1-3 марта Воспитатели
всех возрастных групп

8. Выставка коллажей
«День радости и смеха»

31 марта Воспитатели
всех возрастных групп

9. Выставки работ  кружковой 
деятельности

Апрель Руководители кружков

10. Выставка  семейных 
проектов « Путешествие по 
Родине»

Май Воспитатели старших 
дошкольных групп

11. Выставка творческих работ 
«Мир, в котором мы 
живем» 

1 июня Воспитатели
всех возрастных групп

12 Выставка рисунков «День 
России»

10 июня Воспитатели старших 
дошкольных групп



№ Тематика Срок проведения Ответственный

1. «Выше радуги » 1 раз в месяц Инструктор по ФЗК

2. Педагогический ринг  

«Вперед, педагоги!»
27  сентября

Инструктор по ФЗК

Команда  «Родничок»

3. Детский чемпионат по 

легкой атлетике
20 сентября

Инструктор по ФЗК

Дети подготовительных групп

3. Развлечения  «Ходит осень 

по дорожкам »

24-28 октября Музыкальный  руководитель

Творческая группа ДОО

4. Утренники «Новогодние 

чудеса»

23-29 декабря Музыкальный  руководитель

Творческая группа ДОО

5. Рождественская сказка 12 января Музыкальный  руководитель

6. Развлечение «Юные 

Защитники Родины»

20-22 февраля Инструктор по ФЗК

Воспитатели групп

7. Праздничная программа

«Весенняя капель»

2-6 Марта  Музыкальный руководитель

Воспитатели групп

8. Концерт «И все о той весне» 6 мая Музыкальный  руководитель

9. Выпускные праздники 29-31мая Музыкальный  руководитель

Воспитатели подгот.групп



Организация развивающей предметно-
пространственной среды ДОО

Социально-коммуникативное развитие
Пополнение правил поведения в детском саду,
группе, правила дружбы

Все группы сентябрь
октябрь

Обновление фотографий детей и родителей
(семейных альбомов), фотоальбомов о
здоровом образе жизни.

Группы
раннего и
младшего,
среднего

сентябрь
октябрь

Организация в групповых помещениях места для
уединения детей

Все группы,
кроме раннего
возраста

сентябрь
октябрь

Пополнение элементов костюмов, изготовленных
детьми, для выражениявыбранного образа в игре

Все группы сентябрь

Дополнение уголка «Моя Родина», подбор
материала по ознакомлению детей с родным
городом, поселком. Оформление мини-музеев.
Обновление государственной символики. Труд
людей в городе.

Все группы,
кроме раннего 
возраста

март 

Обновление природного уголка с отражением
специфики климата в Ставропольском крае,
дневники наблюдений, календарь погоды,
фотовыставки «Осень в нашем городе» и т.д.

Все группы сентябрь
октябрь



Организация развивающей предметно-
пространственной среды ДОО

Речевое развитие
Изготовление таблиц со схемами и моделями, для
использования в обучении рассказыванию.

Средние, 
старшие и 

подгот. 
группы

в течение  
года

Обновление «Центра речевого развития» и
«Центра книги»: новыми книгами, портретами
писателей и поэтов; выставки книг в иллюстрациях
разных художников; книжные иллюстрации с
последовательным изображением сюжетов
произведений.

Все группы в течение  
года

Физическое развитие
Обновить наглядный материал по формированию
КГН у детей

Все группы в течение
года

Пополнить схемы и модели к подвижным играм и
общеразвивающим упражнениям в помощь детям
для самостоятельного
использования

Все группы в течение
года



Организация развивающей предметно-
пространственной среды ДОО

Познавательное развитие
Вести зарисовки производимых детьми
опытов, наблюдений

Все группы,
кроме раннего 
возраста

в течение  
года

Пополнить центры конструктивной деятельности
альбомами с чертежами и фотографиями построек в
целях активного использования их в строительных и
конструктивных играх

Все группы,
кроме раннего 
возраста

октябрь

Внести разнообразные энциклопедии по всем
отраслям знаний

Все группы,
кроме раннего 
возраста

в течение  
года

Подбирать иллюстративный и литературный
материал на ознакомление детей с
географическими понятиями,космосом

Старшие и
подгот.гр.

в течение
года

Обновить уголок патриотического воспитания,
оформить по требованиям Минпросвещения;
включить в РППС элементы, отражающих
региональную специфику

Все группы,
кроме раннего 
возраста

декабрь



Организация развивающей предметно-
пространственной среды ДОО

Художественно-эстетическое развитие

Разнообразить центры самостоятельной
художественной деятельности наборами
оборудования для изобразительной деятельности

Все группы,
кроме раннего 
возраста

сентябрь,
октябрь

Вносить в оформление Центра     изобразительной
деятельности продукты детской деятельности

Все группы,
кроме раннего 
возраста

в течение  
года

Систематизировать подборку материала по
ознакомлению детей с музыкальными
инструментами, композиторами

Все группы,
кроме раннего 
возраста

октябрь



Организация развивающей предметно-
пространственной среды ДОО

Физическое развитие

Обновить наглядный материал по формированию
КГН у детей

Все группы октябрь

Пополнить схемы и модели к подвижным играм и
общеразвивающим упражнениям в помощь детям
для самостоятельного использования

Все группы октябрь

Педагогам-специалистам:
Обновление игр на уточнение и обогащение лексики, грамматического строя речи, ВПФ
Дополнение и обновление дидактического, наглядного и демонстрационного
материала к проведению музыкальных, спортивных развлечений.
Пополнить схемы и модели к подвижным играм и общеразвивающим упражнениям в 
помощь детям для самостоятельного использования.
Составить советы и рекомендации для родителей по вопросам готовности детей к 
школе.
Пополнение программно- методической литературой в соответствии с ООП, АООП, 
программой воспитания ДОО.



КИСЛОРОДНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ

СОЛЯНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

АРОМОТЕРАПИЯ, МУЗЫКОТЕРАПИЯ,
МАССАЖ И ГИМНАСТИКА



БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ

«ГОВОРУШКИ»
«СПАСАТЕЛЬ»

ПЛАТНЫЕ КРУЖКИ

«ИГРАЛОЧКА»
«СА-ФИ-ДАНСЕ»
«ПЕСКОГРАФИЯ»

«ВОЛШЕБНАЯ КОМНАТА»
«ШКОЛА МЯЧА»
«РОБОТЕХНИКА»

«РОДНИЧОК»
«ВЕСЕЛЫЙ ЯЗЫЧОК»

«ФАНТАЗЕРЫ»
«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»





«ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
СОТРУДНИКИ ДОО+РОДИТЕЛИ



212 лет



УЧАСТИЕ  КОЛЛЕКТИВА В МЕРОПРИЯТИЯХ,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА И РЕЙТИНГА ДОО

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА 
РОССИИ-2023»

НОЯБРЬ 2022 Г.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СПАРТАКИАДА
(команда педагогов «Родничка»  

команда педагогов СГПИ)
ОКТЯБРЬ 2022 Г.



ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

В ТЕЧЕНИЕ 2022-2023 ГОДА

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛИ

В ТЕЧЕНИЕ 2022-2023 ГОДА

ВИКТОРИНЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТЕМЫ
В ТЕЧЕНИЕ 2022-2023 ГОДА




