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Уважаемые родители, мы очень рады, что ваши дети в этом учебном 

году будут посещать наш Детский сад № 202 «Журавушка». 

Данная консультация поможет и подскажет вам, как можно 

познакомиться с нашим садиком, ведь вам вместе с вашими малышами 

предстоит «жить» здесь ближайшие несколько лет. На сайте нашего ДОУ 

представлена информация и о самом учреждении, о педагогах, о группах, 

выложены документы информационного плана (о компенсации, о кружках, 

организуемых в ДОУ, о режиме работы самого учреждения, и жизни детей в 

группе, питании и т.п.). 



«От того, как прошло детство, кто вел 

ребенка за руку в детские годы, что вошло 

в его разум и сердце из окружающего мира – 

от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш». 

В. А. Сухомлинский 

 

Детский сад – первый социальный институт, первое воспитательное 

учреждение (несемейное, с которым вступают в контакт родители. 

Детский сад — первое образовательное учреждение на пути развития 

ребенка от 1,5 до 7 лет. Вместе с семьей, детский сад участвует в воспитании 

малыша. Воспитатели, как вторые родители, закладывают все самые важные 

черты характера человека. 

Детский сад готовит малышей к обучению в школе. Это начальная 

ступень системы образования. 

В современном мире, когда все быстро меняется, нужно быстро успевать 

за прогрессом в разных областях знаний. Наши дети должны прийти в 

первый класс с определенными навыками и знаниями: умением считать до 

10, различать основные геометрические фигуры, знать свой адрес, фамилию, 

где работают родители и чем занимаются на производстве и многое другое; 

иметь представление об окружающем мире растений и животных. (Все что 

предусматривает ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, по которой 

работает наш детский сад) 

Уклад жизни детей в нашем детском саду организуется в рамках 

рационального режима (есть в каждой группе в родительском уголке) и 

чередования игр, занятий, посильного труда и отдыха. Забота о здоровье и 

правильном физическом развитии детей — одна из важнейших задач 

нашего садика. Её решение обеспечивается правильным режимом дня, 

рациональным питанием, закаливанием детского организма, 



профилактическими мероприятиями, гимнастическими упражнениями, 

медицинским надзором. В режиме детского сада много времени отводится 

разнообразным играм, в том числе дидактическим — на развитие речи, слуха, 

счёта, на распознавание цвета, формы и т. д. Торжественными и весёлыми 

музыкально-художественными утренниками отмечаются праздники и 

памятные даты. 

В нашем детском саду с детьми работают разные сотрудники. Давайте 

с ними познакомимся: 

Старший воспитатель, И. О. Обязанности заведующего 

Зябрина Алена Владимировна 

 

Старший воспитатель контролирует работу подчиненных 

ему воспитателей. Осуществляет текущий и итоговый контроль различными 

способами: проверка отчетов, присутствие на открытых занятиях, 

наблюдение и пр. Совместно с другими педагогическими работниками 

проектирует образовательную среду дошкольного учреждения. Формирует 



планы на год, включая методическую работу. Составляет и изменяет 

расписание занятий. 

Воспитатели- педагоги, непосредственно отвечающие за жизнь и 

здоровье вверенных им детей. Воспитатели не просто «присматривают» за 

детьми,но и планируют и проводят занятия, игры, прогулки и развлечения в 

соответствии с возрастом детей. Создают условия в группе для успешной 

реализации воспитательно-образовательной программы. Совместно с 

музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре 

готовят праздники, развлекательные и спортивные занятия. Руководят 

работой помощника воспитателя. Кроме того, воспитатели ведут работу 

с родителями по вопросам воспитания детей в семье, привлекают их к 

активному сотрудничеству с детским садом.  

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Кривченко Елена Робертовна 

Музыкальный руководитель отвечает за музыкальное воспитание. 

Организует и проводит музыкальные занятия, литературно-музыкальные 

утренники, вечера. Участвует в проведении утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и развлечений, обеспечивает музыкальное 

сопровождение организованных игр детей, проводит музыкально-

дидактические, театрализованные и ритмические игры. 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Шумилова Светлана Викторовна 

Инструктор по физической культуре проводит физкультурные 

занятия и во время их проведения полностью отвечает за безопасность 

воспитанников. Контролирует двигательную активность детей в течение дня. 

Организует разъяснительную работу с родителями по вопросам физического 

воспитания. Как и другие педагоги, воспитатель по физкультуре 



руководствуется утвержденными программами, учитывающими возрастные 

особенности детей, и во время занятий учитывает индивидуальные 

возможности каждого ребенка. 

Младший обслуживающий персонал, к которому относятся 

помощник воспитателя, повара, кладовщик, прачка и др. Все эти сотрудники 

обеспечивают бесперебойную работу дошкольного учреждения, но только 

помощник воспитателя работает непосредственно с детьми. Помощник 

воспитателя, или младший воспитатель помогает воспитателю в организации 

воспитательно-образовательного процесса, и вместе с воспитателем отвечает 

за жизнь и здоровье воспитанников. Помощник воспитателя приносит с 

кухни пищу, кормит детей, затем убирает и моет посуду; в старших группах 

организует сервировку детских столов. Помогает воспитателю выводить 

детей на прогулку и заводить их в группу, раздевать малышей перед тихим 

часом и одевать после него. Готовит все необходимое для проведения 

закаливающих и гигиенических процедур. Также помощник воспитателя 

отвечает за чистоту в помещениях; после каждого приема пищи она проводит 

влажную уборку в группе. В соответствии с требованиями СЭС проводит 

санитарную обработку посуды, игрушек. Следит за чистотой полотенец, 

меняет их по мере загрязнения, помогает воспитателю в проведении 

гигиенических процедур с детьми. Один раз в 7 дней проводит смену 

постельного белья или по мере загрязнения 

Уважаемые родители! 

Чтобы детский сад действительно оказался приятным и полезным 

местом для вашего ребенка, нужно хорошо подумать и понять, для чего 

именно он нужен Вам и вашему ребенку. Спокойно оцените все плюсы и 

минусы вашего решения; настроитесь на то, что посещение детского сада 

– значительная и важная работа, которая может и должна закончится 

успехом. 

 


