
Уважаемые родители наших 
воспитанников!

Работая в тесном содружестве с вами,

Очень активны и папы, и мамы!

Вы помогаете детушкам вашим

Жизнь в детском саду сделать лучше и краше.



И Ю Н Ь ,  2 0 2 2

МАДОУ №43
ул.78 Добровольческой бригады, 42

Общее 
родительское 
собрание №1



Давайте познакомимся!

Администрация МАДОУ№ 43

по адресу: ул. 78 Добровольческой бригады, 42

Заместитель 
заведующего 

по УВР 
Пронина 

Елена 
Леонидовна

Заведующий 
МАДОУ №43

Ляндрес
Ирина 

Николаевна

Заместитель 
заведующего 

по УВР 
Гукк Ольга 

Николаевна



Наши специалисты:

Педагог-
психолог

Лебедева Елена 
Анатольевна

Инструктор по 
физической 

культуре
Викулина Галина 

Игоревна



Наши воспитатели:

Воспитатель 
1младшей 

группы 
«ТЕРЕМОК»

Хакимова 
Виктория 

Витальевна 

Воспитатель  
средней группы 
«ЗВЕЗДОЧКИ»
Михайлова Юлия 

Сергеевна

Воспитатель 
2 младшей 

группы 
«РАДУГА»

Слободская Алена 
Валерьевна

Воспитатель  
средней группы 
«ЗВЕЗДОЧКИ»

Гаппель Анна 
Игоревна



Наши воспитатели:

Воспитатель  
старшей группы 

«ЯГОДКА»
Фильшина Маргарита 

Александровна

Воспитатель  
старшей группы 

«ЯГОДКА»
Семенова Анастасия 

Алексеевна

Воспитатель  
подготовительной 

группы «УМКА»
Виноградова Олеся 

Николаевна



Наши младшие воспитатели, кастелянша:

Младший 
воспитатель 

средней группы 
«ЗВЕЗДОЧКИ»
Дегтярева Ольга 

Досифеевна

Кастелянша
Лукомская

Любовь 
Петровна

Младший 
воспитатель 

подготовительно
й группы 
«УМКА»

Тургунбаева
Меригул

Абдырасуловна

Младший 
воспитатель 

1 младшей 
группы 

«ТЕРЕМОК»
Звездун Елена 
Владимировна

Младший 
воспитатель 

старшей группы 
«ЯГОДКА»

Согоян Лилит
Нориковна



Режим дня (основные моменты)

Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Прием.

Утренняя гимнастика в помещении

7.00-8.00

7.50 -7.55

7.00-8.00

7.57-8.05

7.00-8.00

8.07-8.17

7.00 -8.00

8.19-8.32

Утренний круг - обсуждение дел на день 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00

Непосредственно образовательная деятельность

(включая перерывы)

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50

Прогулка (наблюдения; труд, игры - ролевые, 

подвижные, дидактические; самостоятельная 

деятельность)

10.10-11.40

(1 ча

17.30-19.00

(1 час 30 мин.)

с 30 мин.)

10.15-11.45

(1 час 30 мин.)

17.30-19.00

(1 час 30 мин.)

10.20-11.50

(1 час 30 мин.)

17.30-19.00

(1 час 30 мин.)

11.00-12.00

(1

17.00-19.00

(2 часа)

Сон 12.30-15.00

(2 часа 30 

мин.)

12.30-15.00

(2 часа 30 мин.)

12.30-15.00

(2 часа 30 мин.)

12.40-15.10

(2 часа 30 мин.)

Дополнительные образовательные услуги 

(включая перерывы и полдник)

15.15-17.00 15.15-17.00 15.15-17.00 15.15-17.00

Вечерний круг

Самостоятельная деятельность детей,

индивидуальная работа в воспитанниками, 

совместная деятельность  взрослых и детей

15.15-17.00 15.15-17.00 15.15-17.00 15.15-17.00

Ежедневно в режим дня включено:
-Чтение художественной литературы;
- Конструктивно – модельная деятельность.



Гибкий режим дня для детей раннего возраста на адаптационный период
Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.00 «Здравствуй, малыш!» Прием детей. Игры.

8.00- 8.30 Чтение песенок, потешек. Встреча с 

природой.

Совместная деятельность воспитателя с детьми в Уголке природы.

8.30- 8.40 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с элементами фонетической ритмики

8.40- 8.45 «Моем ручки чисто-чисто» Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков

8.45- 9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре 

еды

9.00-9.25 Давай поиграем! Игры

9.25- 9.35 Приятного аппетита! Подготовка ко II завтраку, II завтрак, воспитание культурно-гигиенических 

навыков

9.35-9.50 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания

9.50-11.30 Прогулка Двигательная активность, игровая деятельность 

11.30- 11.45 Возвращение с прогулки. 

«Моем ручки чисто-чисто….»

Игры. Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков.

11.45-12.10 «Приятного аппетита!» Обед.

12.10-12.15 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения

12.15-12.15 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной обстановки для сна 

15.15-15.20 Минутка бодрости Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 5 мин)

15.20- 15.55 Давай поиграем и книжки почитаем! Игры, чтение художественной литературы (потешки, песенки)

15.55-16.25 «Приятного аппетита!» Подготовка к уплотненному полднику; уплотненный полдник

16.25- 17.30 Подготовка к прогулке

Час свежего воздуха

Обучение навыкам самообслуживания.

Прогулка: игры, двигательная активность 

17.30-18.00 «Вот и день прошел, в саду было 

хорошо!

« До свидания, малыш!»

Индивидуальная  работа воспитателя с детьми

Взаимодействие с родителями по вопросам адаптации  детей. Уход детей 

домой. 



Разработана Основная образовательная программа детского сада 
(на основе инновационной программы «От рождения до школы).

Обязательная 
часть

Образовательные 
области:

-Социально-
коммуникативное 

развитие
-Познавательное 

развитие
-Речевое развитие
-Художественно-

эстетическое 
развитие

- Физическое 
развитие

Вариативная 
часть

-НРК
- «Развитие речи» 

О.С. Ушакова
- Программа 
воспитания 

(патриотическое 
воспитание)
- Традиции 

МАДОУ



Особенности образовательной программы:

 Введены новые элементы режима дня (утренний и вечерний круг)

 Вводится новый формат совместной детско-взрослой деятельности

 Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого 

взаимодействия

 Современная организация развивающей предметно-пространственной 

среды



Занятия по программе

Базовый вид 

деятельности

Периодичность в неделю

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа

Физкультура в 

помещении

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Физкультура на 

улице

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раз в неделю

Лепка, аппликация, 

ручной труд

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Математическое 

развитие

1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Основы науки и 

естествознания

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Итого 10 занятий в 

неделю

11 занятий в 

неделю

12 занятий в 

неделю

13 занятий в 

неделю



Традиционные мероприятия
Тематические недели

День самоуправления, посвященные празднованию Дня

работников дошкольного образования,

«Космические путешествия», «День Победы»

Фольклорные праздники:

«Хлеб да капуста голод не допустят!», «Коляда, коляда,

отворяйте ворота!», «Приди, Весна, с радостью!»,

«Люблю березку русскую»

Праздники «Новый год у ворот», «День Матери», «8

Марта», «День защитника Отечества», «День смеха»,

«День защиты детей»,

Выставки, ярмарки (приурочены ко всем традиционным

мероприятиям)

Фотоотчеты, фотовыставки

Конкурс «Лучшая Новогодняя Ель», «Детский сад» –

территория детского развития» (проект благоустройства

прогулочных участков «Зеленый островок»), акции к

празднованию Всемирного Дня Земли, «Зеленый

кошелек» (сбор макулатуры).



Психолого-педагогическое сопровождение

Расписание работы:

Групповые/под

групповые 

занятия, 

диагностика

Консультации/с

обеседования

Прием 

родителей 
Втор. 15.30-16.30

Ср. 15.30-16.30

Четв. 17.00-19.00

Педагог-
психолог
Лебедева 

Елена 
Анатольевна



Дополнительные образовательные услуги в МАДОУ №43 на 
основании договоров аренды нежилых помещений

Дополнительная образовательная деятельность

«Английский язык»

2-ая младшая, старшая, 

подготовительные группы

Пн., Ср

Дополнительная образовательная деятельность 

«Изобразительное искусство»

1-ая и 2-ая младшие, старшая, 

подготовительные группы

Вт., Чт

Дополнительная образовательная деятельность

«Ла-ла-лэнд» (физическая культура с 

элементами танцевального спорта)

2-ая младшие, старшая, 

подготовительные группы

Вт., Чт.

Дополнительная образовательная деятельность

«Футбол» (физическая подготовка 

дошкольников с элементами футбола)

старшая, подготовительные 

группы

Пн., Ср.

Дополнительная образовательная деятельность

«Легоконструирование»

2-ая младшая, старшая, 

подготовительные группы

Пн., Ср

Дополнительная образовательная деятельность

«Весёлая логоритмика»

2-ая младшая, старшая, 

подготовительные группы

Пн., СР



Дополнительная образовательная деятельность

Наименование 
услуги

Направленность Руководитель Возрастн
ая 
группа

Театральная студия 
«Волшебный 
сундучок»

Художественная Лебедева Елена 
Анатольевна

5-7 лет

«Ментальная 
арифметика»

Естественнонаучная Семенова 
Анастасия
Алексеевна

5-7 лет



Направления и формы взаимодействия с родителями

Информационно – аналитическое направление

- анкетирование

- оформление наглядной информации

- презентации

- размещение информации на сайте учреждения

- выбор и апробация формы выявления потребностей и педагогических 

инициатив родителей – социально-адаптированные методики, направленной 

на индивидуализацию при выявлении образовательных потребностей.

Психолого –педагогическое просвещение   

- родительские собрания (общее и групповые)

- переговорная площадка

- консультации

- реализация совместных детко-родительских проектов 



Территория детского сада



Теневые навесы на участках



Благодарим родителей групп «Радуга», 
«Звездочка» и «Умка» за содействие в 

укладке твёрдого покрытия на прогулочных 
участках и родителей группы «Радуга» за 

обновление песочницы.



Благодарим всех председателей родительских комитетов 
за помощь в организации родителей для озеленения и 

облагораживания территории ДОУ!



Благодарим выпускников группы 
«Ягодка» и «Радуга» 

за создание 
«Розовой аллеи выпускников»!



Спасибо за внимание!  

 С уважением, коллектив  МАДОУ №43

Адрес официального сайта МАДОУ
http://kras-dou.ru/43/

Тел. 200-8-162

http://kras-dou.ru/43/

