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  МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА.                                                                                                                                               
Детский сад №12 «Светлячок» введен в эксплуатацию  19 июля 1982 г.,   

находился в ведомстве ОАО «Галичский автокрановый                     завод», с 

01.01.98 г. передан в муниципальную собственность и зарегистрирован, как 

«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 

«Светлячок». 

 После аттестации  ДОУ в 2006 году, в соответствии со: 

-   свидетельством о государственной регистрации  (№3 от 17.02.1998 года Главы 

администрации города Галича),  

-  лицензии (№ 71-15/П   от 02.07.2015 года бессрочно).  

Разрешена  образовательная деятельность в области дошкольного  образования. 

   Находится по адресу: 
- 157202 Костромская область,  город Галич,  улица Калинина, дом 34 «А»; 

- телефон:  4-16-82. 

        Детский сад расположен в типовом кирпичном двухэтажном здании со всеми 

необходимыми коммуникациями:  есть водопровод, канализация, центральное 

отопление. 

         Списочный состав – 162  ребенка   

  3  группы раннего возраста, 

  4  группы  детей дошкольного возраста. 

  Средняя посещаемость детей в месяц 130- 140 человек. 

       В каждой группе, на кухне, в прачечной имеются водонагреватели. 

       Всем необходимым кухня и прачечная оснащены. 

       Мягким и жестким инвентарем детский сад обеспечен.  

Имеется запас постельного белья: простыней, наволочек, пододеяльников, одеял.  

В группах имеются ковры и ковровые дорожки. 

             Группы изолированы, имеют полный набор помещений:  приемная, 

групповая, спальная, буфетная,  туалетные комнаты. Все они  укомплектованы 

детской мебелью с учетом возраста и роста детей, игровым и дидактическим 

материалом. 

        Тематическое оснащение функциональных зон соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к предметно-пространственной развивающей среде, и 

способствует занятости детей по интересам с учетом эмоционального состояния 

ребенка. 

      Социально-бытовая среда обеспечивает уют и комфорт, приближена к 

домашней. 

 В детском саду оборудованы: 

 театральная студия,   

 мини музей-«изба» с предметами быта, 

 

Созданы условия для формирования представлений о человеке в истории и 

культуре, естественнонаучных представлений, экологических знаний и др. 

  Подобрана методическая и художественная литература, наборы открыток, 

картин, фотографий, отражающие историю и культуру родного края. 
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          Зал для занятий музыкой и физкультурой оснащен всем необходимым 

оборудованием. 

   На территории детского сада  

 для каждой возрастной группы выделен озелененный  участок с верандой и 

игровыми постройками, игрушками;  

 спортивная площадка,  для физкультурных занятий,  с соответствующим 

оборудованием, где дети выполняют различные виды движений: метание, 

бросание, лазанье, ловля, упражнения в равновесии, беговая дорожка, яма для 

прыжков;  

 экологическая тропа,  

 огород,  

 цветник.   

Для лечебно - профилактической и оздоровительной работы в учреждении 

функционирует медицинский кабинет с имеющимся необходимым оборудованием. 

  В методическом кабинете находится дидактический материал, картины по 

ознакомлению с окружающим и развитию речи, демонстрационный и раздаточный 

материал по формированию элементарных математических представлений, имеются 

пособия по художественно-продуктивной деятельности, детская, методическая, 

справочная, искусствоведческая литература  по вопросам воспитания детей 

дошкольного возраста.   

В микрорайоне находятся детские сады  № 10,11, начальная школа № 7, 

МУК «Городская библиотека для взрослых. Детский абонемент», Галичское 

отделение «ВДПО», Введенский Кафедральный собор. 

                                 Обобщен опыт работы         
Л.Е.Никитаева          

 «Развитие речи: формирование словаря  у детей  

дошкольного возраста».                                             ИМЦ 

 «Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном      

      учреждении».  (ст. воспитатель)                                     ИМЦ   

 «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»           КОИРО 

 

Н.Н. Голубевой   

  «Методические разработки занятий по экологическому 

воспитанию с детьми среднего дошкольного возраста». 

(проектная деятельность)                                     КОИПКРО 

 «Экспериментально-исследовательская  деятельность 

      в  интеллектуальном  развитии    ребенка».      КОИПКРО 

 «Воспитание у детей интереса к природе».                  ГМЦ 

 «Умственное развитие ребенка дошкольного возраста 

через исследовательскую деятельность».                                                           

КОИРО 

 «Познавательно-исследовательская деятельность в 

экологическом воспитании детей»                           КОИРО 
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Е.М.Кожиной    -   

 «Фольклор в жизни малыша».                              КОИПКРО  

 «Значение русского народного творчества  

          в развитии личности ребенка ».                      КОИПКРО 

 «Декоративное рисование в детском саду».              ГМЦ  

   «Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка-дошкольника через изобразительную 

деятельность».                                                             КОИРО 

 «Развитие творческих способностей детей через 

нетрадиционную технику рисования»                       КОИРО 

                                                                                                         

О.А. Заидовой   -      

 «Физическое воспитание в детском саду».                    ГМЦ  

 «Физическое воспитание детей-дошкольников».         ИМЦ 

 «Воспитание здорового ребенка в условиях ДОУ» КОИРО 

 «Нестандартное спортивное оборудование»            КОИРО 

 

С.Ю. Таширевой  -  

 «Развивающие методы обучения в организации ручного   

труда».                                                                   КОИПКРО  

 «Развитие речи: формирование словаря  у детей   

       дошкольного возраста».                                    КОИПКРО                           

  «Организация ручного труда и методика его 

проведения»  (работа с тканью).                                  ГМЦ 

 «Формирование словаря детей дошкольного возраста в 

развитии их интеллектуальных способностей»      КОИРО 

 «Формирование познавательной активности детей через 

экологическое воспитание»                                       КОИРО 

 

Н.А.Власовой       -  

 «Методические разработки занятий познавательного 

                                          цикла с детьми старшего дошкольного возраста по  

                                          краеведению».                                                      КОИПКРО  

 «Роль устного народного творчества в развитии                                                                                             

ребенка».                                                               КОИПКРО             

«Физическое воспитание детей раннего возраста».  ГМЦ                                                                               

 «Устное народное  творчество в развитии  ребенка». ГМЦ  

 «Фольклор в интеллектуальном развитии ребенка».    

                                                                                                                       КОИРО 

  «Сказка, как  средство духовно-нравственного 

воспитания»                                                                  КОИРО 
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С.А.Смирновой    -   

 «Физическое развитие детей дошкольного возраста». 

ГМЦ 

 «Развитие математических способностей у детей 

       дошкольного возраста».                                               ГМЦ 

 «Влияние логики на развитие ребенка- дошкольника».     

                                                                                      КОПКРО  

  «Развитие логического мышления у детей дошкольного 

возраста»                                                                           КОИРО 

 «Развитие творческих способностей детей через 

познавательно-исследовательскую деятельность»      КОИРО 

  

Н.А.Соколовой     -         

 «Экологическое воспитание в детском саду».             ГМЦ  

 «Развивающие методы и приемы педагогического   

                                          процесса в организации в экологического                                                   

                                          воспитания   детей-дошкольников ».                          ИМЦ                            

 «Организация экологического воспитания в ДОУ».    ИМЦ 

   

Н.Е.Рассудовой    -           

  «Значение развивающей игры в развитии умственных   

                                           способностей дошкольников».                                     ГМЦ 

 «Дидактическая игра в развитии интеллектуальных                  

способностей детей дошкольников».                           ИМЦ 

   

Т.С. Гаричевой          -         

 «Значение сенсорного воспитания в развитии  детей              

дошкольного возраста».                                                 ГМЦ   

 «Сенсорное воспитание в развитии детей»               КОИРО  

 «Воспитание бережного отношения к природе через 

изобразительную деятельность»                              КОИРО 

 

 

С.В. Куликовой      -  

 «Формирование элементарных математических     

способностей у детей дошкольного возраста».                

                                                                                                     Методический кабинет 

 

А.М. Прокуратовой    -   

 «Развитие творческих способностей у детей дошкольного  

возраста»                                          Методический кабинет 
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Из технических средств обучения в детском саду имеется:   

 Фортепиано  «Владимир»       -    2 шт. 

 Магнитофон «Биматек»   -         1 шт. 

 Магнитофон «LG»                   -         1 шт. 

 Магнитофон  « Томсон»          -         1 шт. 

 Магнитофон  «Вигор»             -         1 шт. 

 Музыкальный центр «Самсунг»  -    1 шт. 

 Фильмоскоп «Ф-75»                -          2 шт. 

 Эпипроектор                            -           1 шт. 

 Компьютер «Самсунг»            -          1 шт. 

 Компьютер «Лог»                     -          1 шт. 

 Принтер «Самсунг»                 -          1 шт. 

 Сканер «Canon»                        -         1 шт. 

 Фильмы, слайды, грампластинки, видео, аудиокассеты. 

 Брошюратор                             -         1 шт. 

 Проектор «BENQ »                 -           1 шт. 

  

 На участках, которые озеленены силами родителей и воспитателей растут: 

березы, клены, дубы, рябины, липы, осина, сосны, лиственницы, сирень, 

боярышник, и другие кустарники. 

 На огороде выращивают овощи, лекарственные растения. 

 Имеется цветник.  
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II. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ. 

А.А.Французова –   заведующий детским садом,   
                                образование высшее, окончила Костромской педагогический институт    

                                 им. Н.А.Некрасова в 2005 году, общий стаж работы 15 лет 

    

Л.Е.Никитаева –    заместитель заведующего,  
                               образование среднее педагогическое, окончила Галичское   

                               педагогическое училище  в 1990 году, общий стаж работы 27 лет, в  

                               должности заместителя заведующего три года, в данном ДОУ   22 года.           

                                     Детский сад педагогическими кадрами обеспечен полностью.                         

                 Анализ педагогических кадров  
Образование (кол-во % 
к общему числу педагогов) 

         Категории 
 (кол-во % к общему числу педагогов) 

              Стаж работы 
  (кол-во % к общему числу                          

педагогов) 

Высшее С/педагогичес

кое  

Высшая  I Соотв

етстви

е 

Не 

аттестова

но 

до 

5 лет 

и свыше 

2 12 7 4 1 2 3 11 

10 % 90 % 50% 35% 5 % 10 % 15 % 85 % 

       Все воспитатели прошли курсы повышения квалификации, работают над 

самообразованием. 

                                                График прохождения  

курсов повышения квалификации педагогами с   2013 по 2018 г.г. 
№ 

п 

/п 

Год прохождения КПК 

 

Ф. И. О. педагогов 

2013 2014 2015 2016 2018     

 

     

  

 

1. С.А.Смирнова   +  +     

2. Н.Н. Голубева  + +  +     

3. А.Н.Разгуляева          +     

4. Т.В.Смирнова    +  +     

5. С.Ю. Таширева - + +  +     

6. Н.А. Соколова  + +  +     

7. Ю.А. Петрова - + +  +     

8. Н.А. Власова - + +  +     

9. Е.М.Кожина - + +  +     

10. Н.Е.Рассудова - + +  +     

11. Т.С. Гаричева   +  +     

12.  Н.П.Дмитриева       +       

13 О.А. Заидова  + +  +     

14. А.В.Груздева         +       

  

       На курсы повышения квалификации  в 2017- 2018 учебном году 

направляются: 

-  С.А.Смирнова 

- Н.Н. Голубева 

- А.Н.Разгуляева 

- Т.В.Смирнова 

- С.Ю. Таширева 

- Н.А. Соколова 

- Ю.А. Петрова 
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- Н.А. Власова 

- Е.М.Кожина 

- Н.Е.Рассудова 

- Т.С. Гаричева 

- О.А. Заидова 

  

 

График прохождения аттестации   

                                                                             
№ 

п 

/п 

Год прохождения  

аттестации 

 

Ф. И. О. педагогов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
    

 

     

  

1. 2. С.А.Смирнова   +       

3. Н.Н. Голубева +     +    

4. А.В.Груздева   +       

5 Т.В.Смирнова +     +    

6. С.Ю. Таширева +     +    

7. Н.А. Соколова +     +    

8. Ю.А. Петрова  +        

9. Н.А. Власова +     +    

10. Е.М.Кожина +     +    

11. Н.Е.Рассудова +     +    

12. Т.С. Гаричева   +       

13. А.Н.Разгуляева +    +     

14. О.А. Заидова +    +     

  

 

III. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Для осуществления задач предыдущего года были проведены определенные 

мероприятия: 

педагогические советы, производственные собрания, просмотр организованной 

образовательной деятельности, взаимопроверки, тематические проверки, 

контроль ООД. 

Примерный перечень организованной  образовательной деятельности    составлен 

на основании: 

 Закона РФ «Об образовании»  от 29.12.2012 г. № 273; 

 Санитарно- эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиНа 2.4.1.3049 10 от 15 .05. 2013 года № 26); 

  Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки РФ №1155  от 17  октября  2013 г.). 

Общеразвивающих   программ: 

 Основной общеобразовательной программы МДОУ детского сада №12 

«Светлячок»; 

 Примерной  общеобразовательной программы «От рождения до школы»   

  

Парциальных программ: 
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  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Авдеевой, 

О.Князевой, Р.Стеркиной; 

 «Юный эколог» С.Николаевой; 

так же применяются разнообразные методики: 

  по физическому воспитанию 

     М.Маханевой «Воспитание здорового ребенка»; 

             В. Алямовской «Группы здоровья», 

             Ю. Змановского «Здоровый   дошкольник» 

Воспитатели для получения положительных результатов в образовательном  

процессе применяли современные достижения педагогической науки. Они 

владеют методикой планирования, организации и проведения ООД  с 

применением разнообразных педагогических технологий и методик. 

 Образовательный  процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

 Анализ работы по «Мониторингу здоровья» показал, что на начало 

учебного  года  (2016-2017)  списочный состав детей составил   174 человек:  

ясли  – 38,  сад   -   122. 

Группы здоровья:  

                                 I   группа здоровья    -       66  человек, 

                                II  группа здоровья    -        93  человека, 

                               III  группа здоровья    -         1 человек. 

                                 

Детский сад старается достигнуть положительных результатов в снижении 

заболеваемости. 

   В результате медицинского обследования детей выявлено: 

 Функциональный шум                      -   1 чел.                                                 

 Нарушение зрения                             -  7 чел. 

 Гипертрофия нижних миндалин      -   13 чел. 

 Финоз                                                  -  5 чел. 

 ВСД                                                     -  1 чел. 

 Хронический тонзиллит                    -  1 чел.     

В течение года проводилась система комплексных мероприятий  

по следующим направлениям: 

 взаимодействие  с родителями, 

 лечебно - оздоровительные мероприятия, 

 физкультурно-оздоровительная работа. 

Санитарно-просветительная работа с родителями включает: 

 родительские собрания, например,  «Формирование культурно-

гигиенических навыков у младших дошкольников», «Семья – здоровый 

образ жизни» 

 групповые и индивидуальные консультации и беседы:  

- «Правильное питание – залог  здоровья»»,  

-  «Закаливание в системе физического воспитания», 

- «Режим – путь к здоровью».  
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 выпуск санбюллетеней: «Грипп», «Гепатит», «Родителям о здоровье 

детей», «Ядовитые растения», «Ядовитые грибы» и пр.; 

  анкетирование. 

     Взаимодействие  с родителями:  

анкетирование, беседы, консультации по вопросам физического воспитания 

в семье, проведение закаливающих процедур в домашних условиях, о воспитании 

самостоятельности и культурно-гигиенических навыков, о развитии мелкой 

моторики. 

    Лечебно-оздоровительные мероприятия:  

Особое внимание в режиме дня уделяется закаливающим процедурам, 

которые снижают заболеваемость и укрепляют здоровье детей: 

 (оксалинотерапия),  

 витаминотерапия (овощи, аскорбиновая кислота, витаминный чай, 

фрукты),  

 закаливающие мероприятия (воздушные ванны, дыхательная 

гимнастика, массаж махровой рукавичкой, ходьба по соленым 

дорожкам, умывание прохладной водой, прогулки /утром, днем, 

вечером/),  

 выполнение двигательного режима;  

                     Физкультурно-оздоровительная работа: 

Ежедневно проводятся: 

 утренняя гимнастика,  

 индивидуальная работа с детьми по развитию движения,  

 подвижные игры (15 игр в неделю, одна из них новая),  

 физкультминутки  во время проведения ООД  по мере утомляемости детей,  

 зарядка после сна, 

 оздоровительно-игровой час, динамический час на дневной прогулке, час 

двигательного творчества в спортивном зале, 

 спортивные праздники и развлечения проводятся согласно требованиям  

          (1 раз в месяц) по плану. 

        Составлены режимы организации: 

 двигательной активности детей в течение дня;  

 воднопитьевого  режима детей в течение дня. 

В течение года проводилась соответствующая работа с педагогами: 

 консультации и семинары: 

 «Развитие личности ребенка в свете гендерного воспитания»; 

 «Здоровье педагога». 

 Взаимопроверка: 

      - «Организация индивидуальной работы на прогулке». 

 Контроль: 

-  «Воспитание культурно-гигиенических навыков (прием пищи)». 

 Педагогический совет «Здоровье – одна из главных ценностей жизни». 

 Приняли участие в  Дне бега, «День лыжника».   

Работа с воспитанниками:  
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 спортивные развлечения и праздники:     

 День здоровья; 

 Соревнования  «Зимние забавы »  совместно с детьми МДОУ детских садов             

№10, №11 и №12 «Светлячок». 

Медико-педагогический  контроль позволяет наблюдать за распределением 

физической нагрузки во время ООД, организацией двигательного и 

воднопитьевого режима  в  течение всего пребывания ребенка в детском саду, 

позволяет внести необходимые изменения и дополнения в методику работы, что 

способствует улучшению качества индивидуальной работы с детьми.       

Анализ данных антропометрии (все дети ежемесячно прибывают в весе на 

100 -150 гр. в среднем) свидетельствуют о соответствии с  возрастными 

стандартами.  

Улучшилось качество сна и аппетит.  

Культурно-гигиенические навыки детей соответствуют требованиям 

программы и возраста. 

 Создаются условия для полноценной жизнедеятельности детей, их 

правильного режима активности и отдыха. Система закаливания детского 

организма присутствует во всех возрастных группах с учетом их 

индивидуального здоровья детей, их эмоционального состояния и желания. 

Для большего проявления интересов детьми воспитатели использовали 

разнообразные виды ООД:  

 тематическое,  

  -игра, - путешествие,  - соревнование,- труд,- эксперимент,  

     - экскурсия, - сказка, -творчество, - посиделки, - рисунки,  

 коллективно-творческие дела,  

 доминантное и др.,  

 кроме этого использовались разные формы по месту проведения ООД  в: 

группе,  

зале, на участке,  «избе» и проч.,  

          обязательно проводится индивидуальная работа с детьми. 

 На базе детского сада на договорной основе ведется кружковая работа.   

Разработано  комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса  с детьми. 

 Для развития познавательных интересов детей, их речи, мышления 

используется проектная деятельность, экспериментирование. 

    Оформлена  развивающая среда: созданы музей-изба с предметами быта, 

народными детскими костюмами, театральный уголок.    Следует обратить 

внимание на создание уголков по правилам дорожного движения в соответствии с 

возрастом, зон для экспериментирования.  

 -  Проведен  «День детского сада»  родители присутствовали на ООД:   

- 2   группа раннего возраста – Лепка. Тема «Солнышко» (1 подгруппа) 

Воспитатель:  Н.А.Власова 

- 2   группа раннего возраста – Дополнительная образовательная деятельность. 

Кружок «Ритмическая мозаика». Тема «В гости к солнышку» (2 подгруппа) 

Инструктор по физической культуре:  Н.П.Дмитриева 
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-  старшая «А» группа -  Тема «Космос», познавательное развитие    «Покорение 

космоса»    Воспитатель: Н.Е.Рассудова  

-  старшая группа -  Тема «Книжкина неделя», познавательное развитие  «Умные 

книжки»    Воспитатель: С.В.Куликова  

- подготовительная к школе «А» группа – Тема «Человек  и природа.  Животные, 

насекомые, птицы», рисование «Бабочка»  Воспитатель: Е.М.Кожина 

- подготовительная к школе «Б» группа – Тема «Человек  и природа.  Животные, 

насекомые, птицы», познавательное развитие «Животные, насекомые, птицы» 

Воспитатель: Н.А.Соколова 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

   - старшая группа – Тема «Сказки дедушки Корнея », литературная викторина        

Воспитатель:  Н.Н. Голубева 

Совместное мероприятие детей, родителей, педагогов 

 «Природа вокруг нас». 

 Педагоги:   О.А.Заидова, Е.М.Кожина, А.В.Груздева,  

 

На высоком уровне проведено для педагогов  ДОУ города:  

• МО  воспитателей воспитанников старших, подготовительных к школе 

групп  «Формирование основ безопасного поведения детей на улице»     

  С.В.Куликова, Н.Н.Голубева, А.В.Груздева, О.А.Заидова 

 А так же для педагогов детского сада: 

•   ООД в образовательной области «Познавательное развитие»: 

     - с воспитанниками  2 группы раннего возраста. Познавательное развитие  

«Путешествие в зимний лес»  Н.А.Власова; 

- с воспитанниками  старшей группы. ФЭМП  «Счет в пределах 9»  

Н.Н.Голубева;   

- с воспитанниками  старшей группы. Познавательное развитие «Путешествие в 

историю дорожных знаков» С.В.Куликова;   

- с воспитанниками  подготовительной к школе  группы «Б». Познавательное 

развитие «Покорение космоса» Н.А.Соколова. 

• ООД   в образовательной области   «Речевое развитие»: 

      - с воспитанниками  подготовительной к школе группы «А». Подготовка к 

освоению грамоте  «Страна Жужжандия»   Н.Е.Рассудова. 

      ООД в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 - с воспитанниками  средней группы. Рисование (нетрадиционное)  «Гроздья 

рябины»    Т.С.Гаричева; 

- с воспитанниками  средней группы. Лепка   «Зеленая красавица»   

С.А.Смирнова; 

   - с воспитанниками  подготовительной к школе  группы  «А». Рисование  

(декоративное) «Мастерами славится земля» Е.М.Кожина;                                                              

- с воспитанниками  подготовительной к школе  группы «Б». Рисование  «Букет 

для Снежной королевы»   О.А.Заидова. 

Совместная деятельность педагога с детьми в ходе режимных моментов: 

- с воспитанниками  1 группы раннего возраста. Игровая деятельность « Большой 

- маленький»  С.Ю.Таширева  
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• Педагоги и дети приняли участие в конкурсах: 

 
Педагоги приняли участие в 20  конкурсах различных уровней 

Уровень Победители Участники 

Всероссийский 11 1 

Региональный 5 6 

Муниципальный 18 21 

 

 
Воспитанники приняли участие в 21  конкурсе различных уровней. 

Уровень Победители Участники 

Всероссийский 6   

Региональный 2 32 

Муниципальный 16 33 

 

  Коллектив детского сада сотрудничает  со специалистами Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. На базе детского 

сада проводили консультации   с педагогами и с родителями педагог-психолог, 

учитель-логопед.   Учителем –логопедом проведена  деловая игра  «Словесная 

мозаика». 

Контроль в частности фронтальный, тематический, взаимопроверки, 

проводятся не только заведующим, медсестрой, заместителем заведующего, но 

привлекаются и воспитатели.  Контроль  образовательной деятельности  по 

разным направлениям, предусмотренный  годовым планом, проведен, все дети 

справились с заданиями. 

Знания, умения и навыки, определенные программой имеют. 

Расписание ООД соответствует требованиям.   

Методикой планирования воспитатели владеют. Имеют рабочие программы 

и  календарные   планы, где целенаправленно планируется работа с детьми. 

Разработан  план совместной работы МДОУ детских садов № 10,11,12   и 

МОУ начальной школы № 7  по преемственности построения образовательного 

процесса.  

Разнообразие средств, форм, методов и приемов образовательного  процесса 

– главное условие развивающего обучения, немаловажное условие в развивающем 

обучении – это профессионализм воспитателей. 

Профессиональному росту педагогов способствует система работы ДОУ с 

кадрами.  Для реализации ФГОС дошкольного образования используют   

дополнительно современные педагогические технологии, что делает 

образовательный процесс насыщеннее, интереснее и обеспечивает высокий 

уровень развития детей. 
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Результаты педагогической диагностики 

за 2016 -2017  учебный год 

Ранний возраст 

 

 

Дошкольный возраст 

Показатели нервно-психического 

развития детей 

I группа  

раннего  

возраста 

II   группа 

раннего 

возраста 

Итого 

Речевое развитие  1,8 2,6 2,2 

Познавательное развитие 2,4 2,6 2,5 

Игровые действия 2,6 2,9 2,7 

Физическое развитие 2,5 2,8 2,6 

Бытовые навыки 2,5 2,7 2,6 

Социально-эмоциональное развитие 2,5 2,7 2,6 

Образовательные 

области 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

«А» 

группа 

Старшая 

«Б» 

группа 

Подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

Итого 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

2,8 

 

2,8 

 

2,9 

 

2,9 

 

2,9 

 

 

2,9 

«Познавательное 

развитие» 

2,5 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 

«Речевое развитие» 2,6 2,4 2,7 2,8 2,9 2,7 

Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

2,6 

 

2,6 

 

2,8 

 

2,9 

 

2,9 

 

 

2,8 

«Физическое 

развитие» 

 

2,7 

 

2,8 

 

2,8 

 

2,9 

 

2,9 

 

2,8 
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              АНАЛИЗ   ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ГОДОВОГО ПЛАНА   д/с № 12 «СВЕТЛЯЧОК» 

                                                              за   2016 – 2017 учебный год 

 

    Задачи 

Контроль и руководство 

 

1.   Продолжать совершенствовать систему 

физкультурно-оздоровительной работы, 

направленную на сохранение здоровья 

дошкольников и на формирование навыков 

здорового образа жизни.   

 

Консультации: 

- Развитие личности ребенка в свете гендерного воспитания. 

Тематическая проверка: 

- Готовность ДОУ к новому  уч. году. 

Взаимопровепка: 

- Организация индивидуальной работы с детьми на прогулке. 

Контроль: 

-  Воспитание культурно-гигиенических навыков (прием пищи). 

Оргпросмотр:  

- ОО «П».  Познавательное развитие  с воспитанниками  старшей  группы 

«Путешествие в страну дорожных знаков». С.В.Куликова; 

- ОО «П». Познавательное развитие с воспитанниками средней группы «Ценности 

здоровья», «Солнышко здоровья» С.В.Куликова; 

- театрализованная деятельность с воспитанниками старшей «А» группы сказка «Как 

Маша водицу полюбила» Е.М.Кожина. 

- тематические  физкультурные  досуги во всех возрастных группах; 

- Неделя здоровья; 

- День здоровья, 

Методическое объединение: 

- «Формирование  основ безопасного поведения детей на улице» С.В.Куликова, 

Н.Н.Голубева, А.В.Груздева. 

Взаимодействие с родителями: 

Собрания: 

- «Адаптация детей. Возрастные особенности детей второго и третьего года рождения».   

- «Формирование культурно-гигиенических навыков у детей младшего дошкольного 

возраста»,  

- «Старший дошкольный возраст – какой он?», 

- «Для меня важно как организован мой день»,  

- «Телевидение в жизни семьи и ребенка», 

- «Ребенок и правила дорожного движения», 

- «Семья – здоровый образ жизни», 

- «О капризах и упрямствах»., 

- «Детское питание», 

- «На пути к школе» 

 Консультации: 

- «Режим – путь к здоровью», 
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- «Закаливание в системе физического воспитания», 

- «Если ваш ребенок гиперактивный», 

- «Мне надо много двигаться»,, 

- «Воспитание самостоятельности и культурно-гигиенических навыков», 

- «Метод песочной терапии». 

- «Правильное питание  - залог здоровья» 

Педсоветы: сентябрь, ноябрь 

- Анализ  образовательной работы и задачи на новый учебный год; 

- Здоровье - одна из главных ценностей жизни 

 

2. Использовать разнообразные методы и формы 

работы для развития речевой активности детей. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Консультация:  

- Влияние речи на общее развитие ребенка. 

- Культура речи педагога. 

Семинар: 

- Использование мнемотаблиц для развития речи детей. 

Контроль: 

- Планирование индивидуальной и совместной работы с детьми по развитию речи.. 

Организованный просмотр 

- - ОО «Р». Подготовка к освоению грамоте  с воспитанниками подготовительной к 

школе группы  «Страна Жужжандия»  Н.Е.Рассудова; 

Взаимодействие с родителями: 

-  Консультации:  

- «Учите детей говорить правильно» 

- Собрания:  

- Волшебный мир книги 

- Развитие речи младших дошкольников 

- Речевое развитие детей раннего возраста 

Педсовет январь 

-  Методы работы с детьми по развитию речевой активности. 

 



 

д/с №12 

17 

 

3.   Совершенствовать работу по организации 

предметно-пространственной развивающей среды 

для игровой деятельности детей. 
 

 

 

Консультация: 

- Игрушки и материалы для игровой деятельности. 

Семинар: 

- Организация пространства жизнедеятельности детей. 

Взаимопроверка: 

- Сюжетно-ролевая игра. 

Взаимодействие  с родителями: 

Собрания: 

- Во что играют наши дети. 

Компьютер в жизни дошкольника. Информационная безопасность. 

- Учимся, играя. 

- Играют дети – играем вместе. 

Консультации: 

- Будем играть. 

- Воспитание дружеских отношений в игре. 

- Воспитываем ребенка-исследователя.  

- Ребенок развивается в игре. 

- Играйте вместе с детьми. 

Организованный просмотр:  

- - совместная деятельность воспитателя с детьми: игровая  деятельность «Большой - 

маленький». С.Ю.Таширева 

Педсовет: (март, май) 

- Организация пространства для развития игровой деятельности дошкольников; 

- Анализ  образовательной работы коллектива за год. 

4.   Использовать разнообразные формы   взаимодействия   педагогов 

и родителей с целью повышения их социально – педагогической 

компетентности. 

 

 1. Развлечение «Мама, папа, я – знающая ПДД семья» 

2. Развлечение «Бабушкины руки   не знают скуки» 

3. День детского сада. 
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     Проанализировав выполнение задач годового плана за предыдущий   

2016- 2017 учебный год, учитывая полученные результаты,  ФГОС ДО 

 

СЛЕДУЮТ: 

 

  IV. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  МДОУ  Д/С № 12 «СВЕТЛЯЧОК»  

                          на 2017 – 2018 учебный год  

 

 

1. Формировать навыки безопасного поведения на 

дороге, как основу сохранения здоровья дошкольников.  

  

 

2. Развивать речь и речевое общение дошкольников 

посредством произведений художественной литературы. 

 

 

3. Осуществлять работу по развитию творческих 

способностей детей. 

 

 

4. Использовать разнообразные формы   взаимодействия   

педагогов и родителей с целью повышения их  

социально – педагогической компетентности. 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА. 

 
             На 1 сентября 2017   года в  МДОУ  детском саду № 12 «Светлячок»                               

функционирует 7 групп  

 

 

 

ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕСТИ: 

 
1. Бумага для офисной техники (для оформления документации педагогов). 

2. Тонер - картридж  для принтера (лазерного, цветного). 

3. Диски, носитель информации «флеш» для компьютера. 

4. Картридж для  ксерокса 

5. Ватман  для изготовления дидактического материала, игр, упражнений для 

развития познавательных способностей детей. 

6. Физкультурное оборудование: мячи, обручи, стойки. 

 

  

 Группы  

 

I  группа 

раннего 

возраста 

  

 

 II группа 

раннего 

возраста 

«А» 

  

II группа 

раннего 

возраста 

«Б»  

Младшая   Средняя 

   

Старшая   Подготови

тельная  

к школе 

группа    

           Кол-во 

           детей 
20 18  14 28 28  26 28 

               

      Вос-ли  

 

  

 

О.А.Заидова 

 

С.Ю.  

Таширева, 
Н.А. 

Соколова 

Е.М.                 

Кожина  

 
 

Н.А. 

Власова, 

А.Н. 

Разгуляева  

 

Т.В. 

Смирнова, 

Ю.А. Петрова 

                       

С.А. 

Смирнова, 

Т.С. Гаричева    

 

 

 Н.Н. 

Голубева,   

Н.Е. 

Рассудова 

 

 

           ГМО 

            при 

        ООАГО 

  
      руководитель: Н.В.Любимова  (д/с №1)  
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                                                ЭКРАН РАБОТЫ  МДОУ ДЕТСКОГО САДА № 12 «СВЕТЛЯЧОК»  

                                                                                НА 2017 -2018  УЧЕБНЫЙ ГОД  
М 

Е 

С 

Я 

Ц 

Ы 

Кон 

суль 

тация 

 

 

Семи

нар 

Контроль и руководство  

Организова

нный 

просмотр 

 

Контроль 

образователь 

ной  деятель 

ности 

 

 

Педагогический  

совет 

Конку

рсы 

 

Взаимодейст 

вие с  

родителями 

проверки 

взаимо 

проверка 

тематическая тематическ

ая 

планов 

фрон 

таль 

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                  

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь                                    

Написание 

конспекта 

ООД. 

Технологи

ческая 

карта.   

Цель:  

закреплять 

умения 

написания 

конспекто

в в тех. 

карте          

- 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и по 

вопросам 

безопасног

о 

поведения 

детей на 

дороге. 

Цель:  

Использов

ание 

эффективн

ых форм 

работы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Готовность 

детского 

сада к 

новому 

2017-2018 

учебному 

году 

Цель: 
организация 

предметно-

пространственн

ой 

развивающей 

среды и 

жизненного 

пространства в 

ДОУ для 

обеспечения 

разнообразной 

детской 

деятельности с 

учетом 

возрастных, 
индивидуальных 

потребностей 

детей. 

   

  

 

  

  

   

Обновление 

содержания 

стендов для 

родителей  в 

приемных 

комнатах. 
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О 

 

К 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь                                                                

 

  

  
Дидак

тичес

кие 

игры 

по 

ПДД 

 

Цель: 
 обмен 

опыто

м  
по 

испол

ьзова

нию 

дидак

тичес

ких 

игр 

 

 

 

 

 

 Организация 

уголков по 

ПДД в 

группах для 

детей и 

родителей 
 

   
  
 

 

- ОО «ХЭ». 

Музыкальна

я 

деятельност

ь 

А.В. 

Груздева 

 

- ОО  «Ф». 

Физическая 

культура 

Н.П.Дмитри

ева 

 

МО 

«Развитие 

творческих 

способносте

й детей в 

изобразител

ьной 

деятельност

и»  

(младше-

средний 

возраст) 

 

  

 

    

Собрания: 

1-2 

 «Адаптация 

детей» 

«Возрастные 

особенности 

детей второго 

года жизни» 

2-3 

«Адаптация 

детей» 

«Возрастные 

особенности 

детей третьего 

года жизни» 

3-4 «Этот 

сложный 

возраст. 

Кризис 3 лет» 

4-5 «Чтобы 

ребенок рос 

здоровым» 

5-6 

«Сохранение  

и  укрепление 

здоровья 

дошкольника»  

6-7 

«Компьютер в 

жизни 

дошкольника. 

Информационн

ая 

безопасность » 
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Н 

 

О 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

  

Требова

ния к 

организа

ции 

уголков 

книги в 

группах 

детского 

сада  

Цель:  

Уточнен

ие 

знаний 

педагого

в 

 
Влияние 

художест

венной 

литератур

ы на 

развитие  

речи 

детей 

Цель: 

уточнен

ие 

знаний 

педаг 

огов 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

Фронт

альна

я 

прове

рка 

средн

ей 

групп

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подг..гр. 

ОО «Р». 

Развитие 

речи 

Н.Н. 

Голубева 

 

- ср.гр. 

совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми. 

Игровая 

деятельност

ь. Игра –

драматизаци

я  

Т.В.Смирно

ва 

  

- мл.гр. 

совм. 

деятельност

ь педагога с 

детьми. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Н.А.Власова 
 

 

  

   

 
  

 

  ОО «ХЭ». 

Музыкальная 

деятельность 

во всех 

возрастных 

группах 

 

  

« Ребенок и 

дорога»  

 
Цель: 

систематизироват

ь знания  

педагогов по   
ПДД, развивать 

практические 

умения при  

применении 

этих правил  

  

Консультации: 

1-2  

«Будем 

играть» 

 

2-3  

«Режим – путь 

к здоровью». 

 

3-4  

«Что такое 

упрямство и 

каприз». 

 

4-5  

«Если ваш 

ребенок 

гиперактивный

» 

 

5-6 

«Воспитание 

дружеских 

отношений в 

игре». 

 

6-7 

«Как приучать 

ребенка к 

книге» 
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Д 

 

Е 

 

К 

 

А 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форм

ы 

работ

ы с 

детьм

и по 

приоб

щени

ю их 

к 

худож

естве

нной 

литер

атуре 

 

Цель: 

обмен 

опыто

м 

работ

ы 

среди 

педаг

огов 

    - 2 гр. р. в. 

Игровая 

деятельност

ь 

Е.М.Кожина 

 

- 2 гр. р. в. 

ОО «Р». 

Развитие 

речи 

Н.А.Соколо

ва 

ОО «ХЭ». 

Аппликация 

(старшая, 

подготовител

ьная группы) 

 «Елоч

ка-

красав

ица в 

гости 

к нам 

пришл

а» 

 

 

Обновление 

содержания 

стендов для 

родителей в 

приемных 

комнатах. 
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Я 

 

Н 

 

В 

 

А 

 

Р 

 

Ь 

 

   

 

Развитие 

творческ

их 

способно

стей 

детей 

 

Цель: 

уточнить 

знания 

педагого

в по 

развити

ю у 

детей 

творческ

их 

способно

стей 

 

 

 

 

 

Игра-

драматиза

ция 

художеств

енных 

произведе

ний 

   

 

 

             

 

   

 - подг.гр.  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми. 

Конструктив

ная 

деятельность 

Н.Е.Рассудов

а 

 

- ср.  гр.   

ОО «ХЭ». 

Лепка 

Ю.А.Петров

а 

 

 

    

 

«Художественна

я литература – 

основа развития 

речи детей» 

 

Цель: выделить 

наиболее 

эффективные 

методы работы 

по развитию 

речи через 

восприятие 

художественной 

литературы  

«Снеж

ные 

фигур

ы для 

развит

ия 

двигат

ельной 

активн

ости 

детей 

на 

прогул

ке» 

 
Собрания: 

1-2  

«Для меня 

важно как 

организован 

мой день» 

 

 2-3 «Учимся, 

играя» 

    

3- 4  

«Учите детей 

говорить 

правильно» 

 

4-5 

«Почему 

ребенку нужна 

игра» 

 

5-6 

 «Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка». 

 

6-7 

«Во что 

играют наши 

дети» 
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Ф 

 

Е 

 

В 

 

Р 

 

А 

 

Л 

 

Ь 

   

 

Изобр

азите

льная 

деяте

льнос

ть 

детей. 

Нетра

дицио

нное 

рисов

ание. 

 

Цель: 

обмен 

опыто

м 

работ

ы 

    

 

  

 

 

  
 

 

 

 

-  ст. гр. 

Организация 

режимного 

момента. 

Прогулка. 

С.А.Смирнов

а 

 

- ст. гр.   

ОО «П» 

Познавательн

ое развитие 

Т.С.Гаричева 

 

 ОО «ХЭ». 

Аппликация 

 Средняя  

группы 

  

  
 

Консультации: 

1-2 

«Мне надо 

много 

двигаться» 

 

2-3 

 «Ребенок 

развивается в 

игре». 

 

3-4 

«Формировани

е 

гигиенических 

навыков и 

привычек» 

  

4-5 

«Организация 

прогулок с 

детьми» 

   

5-6 

« 

Профилактика 

агрессивности

» 

 

6-7 

«Воспитание 

любознательно

сти средствами 

природы» 
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М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

 

 

 

 

 Лэпбук 

– 

средство 

развития 

познават

ельных 

интересо

в детей 

Цель:  

знакомст

во с 

новым 

методич

еским 

пособие

м для 

развития 

познават

ельных  

интересо

в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С  26 по 30 МАРТА 

  

     

         ВЕСЕННИЕ                                                                       

КАНИКУЛЫ 

  Организация 

пространства 

для развития 

творческих 

способностей 

детей              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  1 гр. р. в. 

Игровая 

деятельность 

О.А.Заидова 

 

-  2 гр.р.в. 

ОО «ХЭ». 

Рисование 

С.Ю.Ташир

ева 

 

МО 

«Познавател

ьно-

исследовате

льская 

деятельност

ь детей 

раннего  

возраста» 

 

  
 

 

  

 

 

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей» 

  

Цель:   

систематизирова

ть знания 

педагогов 

 

 

  

 

Обновление 

содержания 

стендов для 

родителей в 

приемных 

комнатах. 
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А 

 

П 

 

Р 

 

Е 

 

Л 

 

Ь 

 

  

 
   

 

 

 

 

 

           

 

 

 

День детского сада 

 

  

  

 

 

 

 - мл.гр. 

ОО «П». 

Познавательн

ое развитие 

А.Н.Разгуляе

ва 

 

 

  
 
   

  

ОО «ХЭ». 

Аппликация 

 Младшая 

группы 

  

 
   

Собрания: 

1-2 

«Речевое 

развитие детей 

раннего 

возраста» 

 

2-3  

«О капризах и 

упрямстве». 

 

3-4  

«Игры в кругу 

семьи». 

 

4- 5 

 «Роль семьи в 

речевом 

развитии 

ребенка» 

 

5-6  

 «Ребенок и 

правила 

дорожного 

движения». 

 

6-7 

«На пути к 

школе» 
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М 

 

 

А 

 

 

Й 

 

  

  

Развити

е 

двигате

льных 

навыков 

детей в 

летний 

период 

Цель:  

Формы 

организ

ации 

двигате

льной 

активно

сти 
 

   

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Контроль  

режимного 

момента: 

организация 

обеда во всех 

возрастных 

группах 

 

Анализ 

образовательной 

деятельности 

коллектива за 

год в   

Цель: 

Совершенст-

вование методов 

и приемов для 

получения 

положительных 

результатов 

педпроцесса 

  
Консультации: 

1-2 

«Воспитание 

самостоятель 

ности и 

культурно-

гигиенических 

навыков» 

 

 2-3 

«Метод 

песочной 

терапии». 

 

3-4  

«Детское 

питание» 

  

4-5 

«Пальчиковые 

игры с 

детьми». 

  

5-6 

«Самостоятель

ность – ценное 

качество» 

 

6-7  
«Режим 

будущего 

школьника». 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

на  2017– 2018   учебный  год 

Сентябрь:  «Задачи детского сада на 2017– 2018 учебный год». 
                    Цель: определить задачи, формы  и содержание работы на 

предстоящий год;  вовлечение каждого педагога в творческий поиск: 

а/ знакомство, обсуждение и утверждение годового плана; 

б/ итоги летней оздоровительной работы; 

в/ рассмотрение и обсуждение   локальных актов. 

Ноябрь:  «Ребенок и правила дорожного движения»  

Цель:  систематизировать знания педагогов о ПДД, развивать практические 

умения при применении этих правил. 

а/ обмен опыта работы воспитателей; 

б/  итоги тематической  проверки  «Организация уголков по ПДД в группах для 

детей и родителей»; 

в/ «мозговой штурм» - вопросы для педагогов; 

г/итоги  контрольной проверки  «Музыкальная деятельности»; 

д/итоги фронтальной проверки средней  группы. 

Январь:  «Художественная литература – основа развития речи 

детей». 

Цель: выделить наиболее эффективные методы работы по развитию речи 

через художественную литературу.  

а/ сообщение заместителя заведующего  по теме педсовета; 

б/ обмен опытом работы воспитателей; 

в/деловая игра; 

г/ итоги взаимопроверки  «Игра-драматизация художественных произведений». 

 

Март:  «Развитие творческих способностей детей». 

Цель: систематизировать  знания педагогов. 

а/ обмен опыта работы педагогов; 

б/решение кроссвордов; 

в/итоги тематической проверки «Организация пространства для развития 

творческих способностей детей»; 

г/ итоги контрольной проверки  «Образовательная деятельность в ОО «ХЭ». 

Аппликация, средняя группа». 

Май: «Анализ образовательного процесса  коллектива за год» 
Цель: Совершенствование методов и приемов для получения 

положительных результатов педпроцесса. 

а/ обмен опыта воспитателей; 

б/ итоги контрольной проверки  «Образовательная деятельность в ОО «ХЭ». 

Аппликация, младшая группа» ; 

в/ подготовка проекта плана на новый учебный год.  
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ЭКРАН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ГОДОВОГО ПЛАНА 

Д/С  № 12 «СВЕТЛЯЧОК» 

НА 2017– 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

          Задачи Контроль и руководство 
Формировать навыки 

безопасного поведения на дороге, 

как основу сохранения здоровья 

дошкольников.  

  

 

 

 

 

 
 

Консультации: 

- Взаимодействие с родителями по вопросам безопасного 

поведения детей на дороге.  

Семинар: 

-  Дидактические игры по ПДД. 

Тематическая проверка: 

- готовность детского сада к новому  2017-2018  учебному году; 

- организация уголков по ПДД в группах для детей и родителей. 

 Фронтальная проверка  средней    группы. 

- Педсовет   (сентябрь, ноябрь, май)   
«Анализ образовательной работы и задачи на новый  2017-2018 

учебный год» 

«Ребенок и дорога»  

«Анализ образовательной работы коллектива за год»  

Развивать речь и речевое 

общение дошкольников 

посредством произведений 

художественной литературы. 

 

 

Консультации: 

- требования к организации уголков книги в группах детского 

сада; 

- влияние художественной литературы на развитие детей; 

- лэпбук – средство развития познавательных интересов. 

Семинар: 

-  формы работы с детьми по приобщению их к художественной 

литературе. 

Взаимопроверка: 

 - Игра-драматизация  художественных произведений. 

Организованный просмотр образовательной деятельности: 

- совм. деятельность: чтение художественной литературы – мл. гр.  

Н.А.Власова; 

- ОО «Р» Развитие речи – подг. гр.. – Н.Н.Голубева; 

- ОО «Р» Развитие речи – 2 г.р.в. «А» -  Н.А.Соколова; 

 - совм. деятельность: игра-драматизация – ср.гр. – Т.В.Смирнова; 

- ОО «П» Познавательное развитие – мл.гр. – А.Н.Разгуляева; 

- ОО «П» Познавательное развитие – ст.гр. – Т.С.Гаричева 

Методическое объединение педагогов города: 

- «Познавательно-исследовательская деятельность детей раннего 

возраста» 

Педсовет: (январь) 

- «Художественная литература – основа развития речи детей».  

Осуществлять работу по 

развитию творческих 

способностей детей. 

 

Консультации: 

-развитие творческих способностей детей. 

Семинар: 

- изобразительная деятельность детей: нетрадиционное 

рисование. 
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Тематическая проверка: 

- организация пространства для развития творческих 

способностей детей. 

Контроль: 

- ОО «ХЭ». Аппликация в группах дошкольного возраста 

Организованный просмотр образовательной деятельности: 

- совм. деятельность: конструктивная деятельность – подг.гр. – 

Н.Е.Рассудова; 

- ОО «ХЭ». Лепка – ср.гр. – Ю.А.Петрова; 

- ОО «ХЭ». Рисование – 2 г.р.в. «А» - С.Ю.Таширева. 

Методическое объединение педагогов города: 

- «Развитие творческих способностей детей в изобразительной 

деятельности» 

Педсовет: (март)  

- «Развитие творческих способностей детей». 

Использовать разнообразные 

формы взаимодействия педагогов 

и родителей с целью повышения 

их социально-педагогической 

компетентности 

Общее родительское собрание: 

-  День детского сада  

 Развлечение совместно детей, педагогов и родителей. 

Праздники с участием родителей: 

- «За безопасность всей семьей»; 

- «День мудрости»; 

- «День Матери»;  

- «Огонь друг – огонь враг»; 

- «Маленьким детям – большие права». 

Анкетирование. 

Анализ анкет. 

Просмотр родителями ООД,  режимных моментов во всех 

возрастных группах. 
 

 

 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА. 
1. Весенние каникулы  с 26 марта по 30   марта,  

                                     ответственные: музыкальный руководитель, инструктор  

по физической культуре, воспитатели. 

 

2. Спортивный праздник (летний, зимний). 

                                     ответственные: инструктор по физической культуре; 

                                                                 воспитатели 

3. День  здоровья (со   младшей группы). 

                                            ответственные: инструктор по физической культуре; 

                                                                 воспитатели 
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                                      РАБОТА   ПО   САМООБРАЗОВАНИЮ  
 

1.  Французова 

Анастасия 

Анатольевна 

«Организация работы дошкольного  

образовательного учреждения   

по патриотическому воспитанию» 

2.  Никитаева Любовь 

Емельяновна 

«Формирование основ здорового образа  

жизни  детей в  условиях дошкольного  

учреждения» 

3.  Власова Надежда 

Александровна 

«Сенсорное воспитание детей» 

4.  Гаричева Татьяна 

Сергеевна  

 «Нетрадиционное рисование как средство развития творческих                                          

способностей детей» 

5.  Голубева Наталья 

Николаевна 

«Развитие познавательного интереса у детей через 

экологическое воспитание» 

6.  Груздева Анжела 

Витальевна 

«Методические приемы по музыке во время  

организации образовательной деятельности». 

7.  Дмитриева Надежда 

Павловна 

«Роль физического воспитания в развитии дошкольника» 

8.  Заидова Оксана 

Анатольевна 

«Познавательно-исследовательская деятельность детей» 

9.  Кожина Елена 

Михайловна 

«Воспитание интереса к изобразительной деятельности через 

декоративное рисование» 

10.  Петрова Юлия 

Александровна 

«Развитие творческих способностей детей в изобразительной 

деятельности через нетрадиционное рисование» 

11.  Разгуляева Анна 

Николаевна 

«Роль игры и игрушки в развитии дошкольников» 

12.  Рассудова Нина 

Евгеньевна 

«Дидактическая игра как средство развития умственных 

способностей детей» 

13.  Смирнова Светлана  

Александровна 

«Развитие мелкой моторики рук посредством дидактической 

игры»    

14.  Смирнова Татьяна 

Витальевна 

«Формирование основ экологического воспитания 

дошкольников» 

15.  Соколова  Нина 

Анатольевна 

«Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской 

народной культуры посредством фольклора» 

16.  Таширева Светлана 

Юрьевна 

«Развитие творческих способностей детей в изобразительной 

деятельности» 



                                  

                                                                                                        Приложение №1 

 
                             ПРОВЕДЕНИЕ     ПРАЗДНИКОВ     И      РАЗВЛЕЧЕНИЙ                              

Месяц Мероприятие Возрастные группы Ответственные 

Сентябрь 1. День Знаний «Приключение в 

стране знаний»  

2. Кукольный театр «Теремок»                       

3. «Правил дорожных на свете не 

мало» 

4. «Посмотри какие мы» 

Подг. группа и Ст.гр.                

 

Младшая группа 

Подг. группа 

Ср.гр. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Октябрь 1.  День бабушек 

2. « Тѐтушка осень к нам в гости 

пришла» 

3. «Мы- пожарные» 

4. Весела была беседа» 

Мл. группа 

Средняя группа 

 

Ст.гр. 

Подг. группа         

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Ноябрь 1. Осенний праздник «В гостях у 

Старичка Лесовичка» 

2. «Волшебница осень» 

3.Фольклорный праздник « Осенние 

ярмарки»  

4.День матери « Ты на свете лучше 

всех» 

Ст.гр. 

 

Мл.группа 

Подг.гр             

Ср.группа 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Декабрь 1. Права 

2. «Приключения в новогоднем лесу» 

3.Веселый Новый год 

4. « Нам праздник веселый зима 

принесла 

5. « Новогодние превращения» 

Подг.группа.                          

Ср. гр. 

Ст.гр. 

Мл.гр.  

                                

Подг.гр 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Январь 1. «Рождество встречаем» 

2. «Путешествие в зимний лес» 

3. Настольный театр « Колобок» 

Ст.и подг.группа 

Ср.группа 

Мл.гр 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Февраль 1. «Всех защитников страны 

поздравляем нынче мы» 

2. Игровая программа «Музыкальный 

калейдоскоп» 

3. Кукольный театр « Кот, петух и 

лиса 

4. «В гостях у музыки» 

Ст.гр. 

 

Подг.гр. 

Мл.гр.        

Ср.гр 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Март 1. «Чудесный праздник- мамин день» 

2. «Встречаем весну» 

Все дети д/с 

Мл. и Ср.группа 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Апрель 1. «» Очень любим посмеяться»  

2. «Весна- красна» 

3.День детского сада 

 

Ср.гр. 

Ст. и Подг.гр.          

Все группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Май 1. «Этот светлый праздник День 

Победы» 

2. «Вот ,что мы умеем» 

3..Выпускной «До свидания, детский 

сад» 

Ст.группа 

 

Мл. и ср.группы 

Подг.группа 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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П л а н 
физкультурно – спортивных мероприятий 

 
          (1 раз в месяц спортивный досуг для детей  с младшей  по подготовительную к школе  

группу) 

 

 

 

Месяц 

 

 

Тема 

 

Возрастная   группа 

Сентябрь «Школа светофорных наук», 

     «На волне здоровья» 

                        «Осенний листопад» 

Подготовительная 

Старшая 

Средняя, 

младшая 

Октябрь                       «Школа мяча»   

 «Фестиваль подвижных игр» 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Подготовительная 

Старшая 

Средняя, 

младшая 

Ноябрь  «Моя семья-физкультура и я» 

«Красный ,желтый, зеленый» 

«Бим и Бом в гостях у ребят» 

Подготовительная 

Старшая 

Средняя, 

младшая 

Декабрь  «Зимние забавы» 

«Дальние дали зовут» 

«По следам Деда Мороза» 

Подготовительная 

Старшая 

Средняя, 

младшая 

Январь «Веселые старты»   

«Там на неведомых дорожках» 

«Юные водители» 

Подготовительная 

Старшая 

Средняя, 

младшая 

Февраль «23 февраля – праздник сильных» 

«Секреты богатырского здоровья»  

«Мы растем здоровыми» 

 Подготовительная 

Старшая 

Средняя, 

младшая 

Март  «Большие гонки» 

«Зов джунглей» 

«Долина веселых движений» 

Подготовительная 

Старшая 

Средняя, 

младшая 

Апрель    «День космонавтики» 

«Семь шагов здоровья» 

«Мы едем, едем, едем» 

Подготовительная 

Старшая 

Средняя, 

младшая 

Май «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

«В гости к лету» 

«Раз, два – начинается игра» 

 Подготовительная 

Старшая 

Средняя, 

младшая 
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П р и л о ж е н и е   3 

 

МЕДИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  СОВЕЩАНИЯ 
 

 
№ п/п Содержательная деятельность Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Итоговый 

документ 

 

 

 

1. 

 

 

 

Организационное. 

    «Пути оптимизации     

    здоровья   дошкольников»: 
- определение группы здоровья, 

- физической нагрузки,  

- утверждение нормативных 

документов, обеспечивающих 

коррекционно-оздоровительный 

процесс 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Заведующий, 

медсестра, 

руководитель 

физкультуры, 

старший 

воспитатель. 

 

 

 

протокол 

 

 

2. 

 

 

Итоговое. 

«Результаты реализации 

системы коррекционно-

оздоровительной работы»: 

- анализ оздоровительной и 

коррекционной работы в ДОУ, 

- отчет  медсестры о выполнении  

оздоровительных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Заведующий, 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

протокол 
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VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

 

1. Утепление окон детского сада        -                 август – сентябрь. 

2.  Провести частичный санитарный ремонт    -   июнь – август. 

3. Ремонт полов  на верандах участков для  

     организации прогулки с детьми                 -     июнь – август. 

4.  Ремонт кровли на прогулочных верандах  –   июль-август 

 

                                   Приобрести мягкого инвентаря. 

 

 

1.     Белые, цветные халаты. 

2.     Салфетки. 

3.     Клеенчатые фартуки. 

4.     Полотенца. 

5.     Постельное белье. 

6.    Ковровое покрытие. 

7.    Портьерную ткань. 

8.    Тюль. 

 

 

 

                                     Приобрести жесткого инвентаря. 

        

 

1.  Проектор .  

2. Комплект посуды  

     (тарелки мелкие и глубокие; чашки с блюдцем)     -  3 комплекта (по 25 шт.) 

           3.  Облучатель - рециркулятор медицинский. 

           4.  Телевизор. 
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         Приложение № 4                                                                                                                                                             

            ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА  

      МДОУ Д/С №12 «СВЕТЛЯЧОК». 
                                      

                               
1. Ознакомление с планом работы детского сада и задачами коллектива 

сотрудников на год.                                                                 - сентябрь. 

2. Систематически знакомиться с состоянием воспитательно-образовательной 

работы в группах.              - раз в квартал. 

3. Информировать родителей о состоянии педагогического процесса в 

группах.                                            - на  групповых родительских собраниях. 

4. Принять участие в проведении Дня детского сада.             – январь, май. 

5. Принять участие в организации и проведении родительских собраний. 

6. Организовать работу родителей по оформлению участка ДОУ к летней 

оздоровительной компании. 

7. Оказать детскому саду помощь в организации и проведении детских 

вечеров досуга и праздников. 

                                

                                  Работа хозяйственной комиссии. 

 

1. Ознакомиться с планом работы детского сада и задачами коллектива 

сотрудников. 

2. Осуществлять контроль за санитарным состоянием групповых комнат, 

спален, кухни. 

3. Осуществлять контроль за организацией питания детей. 

4. Организовать родительские субботники по утеплению окон и оформлению 

зимних участков. 

5. Организовать систематический ремонт кукольной мебели, игрушек, пошив 

одежды для кукол, ремонт детских стульчиков, шкафов для одежды. 

6. Контролировать своевременность оплаты за содержание детей в ДОУ. 

7. Помогать в озеленении участков детского сада. 

 

                Тематика производственных совещаний. 

 

1. Координация и согласованность деятельности работников ДОУ в 

организации педпроцесса.                                                    – октябрь. 

2. Состояние работы по охране труда и снижения заболеваемости у 

сотрудников.                                                                           -  январь. 

3. Анализ заболеваемости детей и санитарно-просветительная работа в ДОУ.                                                                         

                                                                                                       – апрель. 

4. Организация летней оздоровительной работы. 

     Особенности питания детей в летний период.                    -  июнь. 
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VII. ПЛАН САНИТАРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ,   

          ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

 

I.  Прием детей в детский сад: проверка  медицинской документации.                                

                                                                                                   - в течение года. 

 II.       Лечебно-профилактическая работа: 

 прием детей для оказания медицинской помощи, выполнения 

лечебных процедур, направление в лечебное учреждение;                                                                                                        

                                                                                             - в течение года. 

 Проведение углубленного медицинского осмотра детей: 

антропометрия, взять на «Д» учет, провести оздоровительные 

мероприятия с детьми в группах здоровья, проконтролировать 

санацию полости рта (особенно  диспансерных детей).  

                                                                       по плану ЦРБ  - ежемесячно. 

1. Проводить контроль за закаливанием детей.: 

 обливание ног контрастной температуры;             июнь – август. 

 рижский метод закаливания.                                     постоянно. 

 

2. Осуществлять контроль за питанием детей: составлять меню по нормам, 

следить за качеством продуктов – за правильностью  технологии 

приготовления  пищи:                                                           ежедневно. 

 следить за санитарным состоянием пищеблока и личной гигиены 

персонала;                                                                         ежедневно.  

 проверять работников пищеблока на гнойничковые заболевания;                                                             

 вести бракераж сырой и готовой продукции;               ежедневно. 

 проводить подсчет калорийности пищи.                       ежедневно. 

 

     5.    Для профилактики инфекционных заболеваний:            1 раз в квартал. 

 контролировать работу фильтров (термометрия, осмотр зева, кожи) 

                                                                                                          ежедневно. 

 проводить профилактические прививки в срок, ежемесячно давать отчет 

в детскую консультацию; 

 немедленно госпитализировать детей с подозрением на ОКЗ и дать 

экстренное сообщение в СЭС;                                     по показанию. 

 организовать текущую дезинфекцию в очаге и наложить карантин на 

группу, систематически наблюдать за контактными детьми; 

 обследовать детей на гельминтозы, гельминтация детей; 

 контролировать  прохождение медосмотров сотрудниками;  

                                                                                               в течение года. 

Ежемесячно проверять детей на педикулез.    

 6.Ежемесячно подводить  итоги заболеваемости детей по группам и в целом    

     по детскому саду. 
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 Санитарно-просветительная работа. 

 
 1.        Контролировать санитарное состояние помещений и участков.  

                                                                                                       в течение года. 

 маркировка инвентаря, посуды, постельных принадлежностей, 

индивидуальных полотенец, мебели по росту;      в течение года. 

 систематически проводить влажную уборку с применением  

                                                   дез. растворов и моющих средств; 

 соблюдение персоналом и детьми личной гигиены; 

 вести необходимую медицинскую документацию. 

       

      2.      Работа с родителями: проведение лекций на темы: 

 «Профилактика ОРЗ», 

 «Профилактика ОКИ», 

  «Педикулез», 

 «Уход за больным ребенком». 

   

3.     Выпустить санбюллютни на темы: 

 «Профилактика травматизма», 

 «Оказание первичной помощи», 

 

4.    Работа с персоналом: ежемесячно проводить санинструктаж  с  

        персоналом на различные темы – соблюдение дизинфицирующего       

режима, мытья   посуды,   личная гигиена персонала,   

        отравление ягодами, грибами, пищевые, химические отравления.  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ. 

 
1. Подготовка к холодному периоду года: утепление окон и дверей.  сентябрь. 

 

2. Строго следить за соответствием температуры помещения и одежды детей.                 

                                                                                                            в течение года. 

3. Соблюдение графика проветривания групп.                             в течение года. 

 

4. В целях предупреждения плоскостопия и закаливания детей старшего 

дошкольного возраста практиковать проведение утренней гимнастики в 

зале без обуви (в носочках, гольфах).                                        в течение года. 

 

5. Проводить кварцевание групповых комнат по заранее намеченному 

графику.                                                                               в течение года. 

  
6. Углубленный медосмотр детей.                                                  май. 

 

7. Закаливание: контрастное обливание ног, рижский метод, контрастное 

воздушное закаливание.                                     июнь-август; в течение года. 

 
8. Полоскание полости рта кипяченой водой комнатной температуры после 

еды.                                                                                                  ежедневно. 

 

9. Зарядка после сна в спальней комнате или зале в трусиках, майке, без обуви 

( в носочках).                                                                                   ежедневно. 

 
10.   Ежедневное пребывание детей на воздухе (максимальное) при t  до -20  

градусов                                                                                            ежедневно. 

 

11.  Ежедневно в рацион питания детей включать овощные блюда, 

комбинированные гарниры, молочные, мясные, рыбные продукты. 

 

12.  В целях профилактики вирусных инфекций включать периодически в меню 

свежий лук, чеснок.                                                                       по сезонам. 

 

13.  Проведение дополнительных мероприятий оздоровительного характера с 

целью повышения сопротивляемости организма с диспансерными и часто 

болеющими детьми.                                                                     осень-весна. 

 

14.  С целью профилактики заболеваний провести специально организуемые 

мероприятия: 

 кварцевание групповых комнат, согласно графика; 

 назначение детям содо-солевых полосканий; 

 смазывание носа оксолиновой мазью во время эпидемии гриппа. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

 КАНИКУЛ. 
 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
 

 

1. Пожарно-технический минимум                                               (сентябрь) 

 

2. Охрана труда                                                                                (январь) 

 

3. Обучение по гражданской обороне                                           (февраль) 

 

4. Гигиеническое обучение (медсестра, завхоз, повара)              (апрель)

  Временной 

    период 

                     

                      Форма проведения 

 

 

 

 

 

 

Весенние 

каникулы 

26 марта –              

30 марта 

  

1 .«День вежливости»  

 

2. «День здоровья»   

 

3. «Книжкин день»    

 

4. «День творчества» (совместная деятельность педагога с 

детьми: рисование, создание коллажей). 

 

5.«День смеха»    
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Группы 

 

I группа раннего 

возраста 

II  группа раннего 

возраста           

  Младшая   Средняя    Старшая  «А»  Старшая «Б»                                                       

 

Подготовительная к школе 

группа  

  

Кол-во ООД                    10                          10                10                  10                 13                    13                           14 

Понедельник 

1.9.00- 9.25  

Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

2. 16.10 -16.20  

Музыкальное 

1..8.55- 9.20  ОО «Ф» 

Физкультура                                  

(по подгруппам)  

2. 16.00 – 16.25  ОО «Р» 

Развитие речи 

 

1.9.00 -9.15   ОО «П» 

Познавательное развитие 

 

2.15.35 – 15.50  ОО «ХЭ» 

Музыкальное   

 

1.  9.00 - 9.20  ОО «П»  

Познавательное развитие 

 

2. 9.30-9. 50  ОО «Ф» 

Физкультура 

 

1. 9.00 - 9.20    ОО «П» 

Познавательное развитие 

  

2. 9.55 - 10.20   ОО «Ф» 

Физкультура   

3. 16.00 – 16.25  ОО «ХЭ». 

Рисование 

1.9.00 - 9.20  ОО «П» 

Познавательное развитие 

2. 10.25 – 10.50  ОО «ХЭ» 

Музыкальное  

3.  16.00  – 16.25  ОО «ХЭ» 

  Рисование 

  

 

1.9.00 - 9.30   ОО «П»   

Познавательное развитие 

2.9.40 - 10.10  ОО «ХЭ»  

Рисование. 

3. 16.00 - 16.30 ОО «Ф» 

Физкультура    

 

 

Вторник 

1..9.00- 9.25  

Игра с дидактическим 

материалом 

2. 16.00-16.25  

Развитие движений 

  

1..9.00-  9.10  ОО «ХЭ» 

  Музыкальное 

 

2.16.00 – 16.25  ОО  «П» 

Познавательное развитие 

 

1.  9.00 - 9.15  ОО «П ».  

ФЭМП 

  

2. 15.20- 15.35  ОО  «Ф» 

Физкультура   

 

  1.  9.00 - 9.20  ОО «П». 

ФЭМП    

   

2. 9.30- 9.50  ОО «ХЭ». 

Музыкальное     

1. 9.00 - 9.20   ОО «П». 

ФЭМП  

2.9.30 - 9.55  ОО «Р» 

  Развитие речи 

3. 15.40 – 16.05 ОО «Ф» 

Физкультура  

1.9.00 - 9.20  ОО «П». 

ФЭМП   

2. 9.30 – 9.55   ОО «Р». 

Развитие речи 

3.  16.10 – 16.35  ОО «Ф» 

Физкультура   

1. 9.00 - 9.30  ОО «П»  

ФЭМП 

2. 9.40 – 10.10  ОО «Р» 

Развитие речи 

3. 10.15 - 10.45   ОО «ХЭ» 

Музыкальное    

  

 

 

 

 

Среда 

1.  .8.50 – 9.00 

Музыкальное 

2.    16.00 – 16.25 

  Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

1. .9.00- 9. 25   ОО «Р» 

  Развитие речи 

 

2.  15.55 – 16.05  ОО «Ф» 

Физкультура   

 

1.   9.00 - 9.15   ОО «Р». 

Развитие речи 

 

2. 15.30 - 15.45 ОО «ХЭ». 

Музыкальное  

   

 

  

1.9.00 -  9.20  ОО «Р».   

Развитие речи   

 

3. 16.10 - 16.30  ОО «Ф» 

Физкультура   

1. 9.05 - 9.30  ОО «ХЭ» 

Музыкальное  

2. 9.40  - 10.05 -   ОО «ХЭ» 

Лепка/Аппликация 

 

1.   9.00 - 9.20   ОО «Р»             

Познавательное развитие 

2. 09.40 - 10.05 ОО «Ф» 

 Физкультура 

3. 16.00  – 16.25  ОО «ХЭ»  

Лепка/ Аппликация 

1. 9.00 - 9.30  ОО «П»             

ФЭМП 

2. 9.40-  10.10   ОО «ХЭ»  

Лепка/Аппликация 

3. 10.15  – 10.45  ОО «Ф» 

Физкультура 

 

 

 

Четверг 

1.   9.00- 9.25  

Игра со строительным 

материалом 

  

2.   16.00 – 16.25   

Развитие движений 

1. .9.00- 9.25   ОО «ХЭ» 

Рисование 

2. 15.40 – 15.50  ОО «ХЭ» 

Музыкальное   

1. 9.00 - 9.15     ОО «ХЭ». 

Лепка / Аппликация 

 

2. 16.00- 16.15  ОО «Ф» 

Физкультура     

1.  9.00-  9.20  ОО  «Ф». 

 Физкультура  

  

2. 9.30 – 9.50 ОО «ХЭ».          

Лепка /Аппликация 

 

1. 9.00 -9.20   ОО «Р» 

Развитие речи  

2. 9.55 – 10.20  ОО «ХЭ». 

Музыкальное  

 

3. 16.00 – 16.25  ОО «ХЭ». 

Рисование 

1.  9.00 - 9.20   ОО «Р» 

Развитие речи  

2. 9.25– 9.50   ОО «ХЭ» 

Музыкальное    

  

  

 

1.  9.00 - 9.30   ОО «Р» 

Подготовка к освоению 

грамоты 

2. 9.40 – 10.10  ОО «ХЭ» 

Рисование 

3. 10.25 -10. 55  ОО «ХЭ» 

Музыкальное  

 

        

 

 

Пятница 

1 9.00- 9.25  

Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

 2. 16.00 – 16.25 

Игра с дидактическим 

материалом 

1.  9.00 -  9.25   ОО «ХЭ» 

Лепка 

 

2.15.40 - 15.50  ОО «Ф» 

 Физкультура   

1. 9.00 – 9.15 ОО «»ХЭ». 

 Рисование 

 

2. 15.20 – 15.35  ОО «Ф». 

Физкультура   

 

1. 9.00 – 9.20   ОО «ХЭ». 

Музыкальное     

 

2. 9.30 – 9. 50  ОО «ХЭ». 

  Рисование      

 

 

1. 9.00 – 9.20  ОО «П». 

Познавательное развитие 

 2. 9.25 – 9.50  ОО «Ф» 

Физкультура   

 

 

1. 9.00 – 9.25   ОО «ХЭ»  

Рисование 

2. 9.55 – 10. 20 ОО «Ф» 

Физкультура 

 

 

1. 9.00 - 9.30    ОО «П»  

Познавательное развитие 

2. 10.25 – 10.55   ОО «Ф» 

Физкультура  

 

    

 

Расписание организованной  образовательной деятельности МДОУ детский сад №12 «Светлячок» на 2015 – 2016 учебный год 

Гигиенические требования к максимальной нагрузке по организации и проведению ООД  соблюдаются  согласно СанПиНа 
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