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  МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА. 

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

находился в ведомстве ОАО «Галичский автокрановыйзавод», с 01.01.98 г. 

передан в муниципальную собственность и зарегистрирован, как Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 «Светлячок» г. Галича 

Костромской области. 

 Разрешена  образовательная деятельность в области дошкольного  

образования на основании  лицензии (№ 09-20/Пот 10.02.2020года бессрочно).  

 Находится по адресу: 

- 157202 Костромская область,  город Галич,  улица Калинина, дом 34 «А»; 

- телефон: 8 (494 37) 4-16-82. 

Детский сад расположен в типовом кирпичном двухэтажном здании со всеми 

необходимыми коммуникациями:  есть водопровод, канализация, центральное 

отопление. 

         Списочный состав –  139 человек: 

2 группы раннего возраста, 

5 групп детей дошкольного возраста. 

  Средняя посещаемость детей в месяц 120 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. 

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. 

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, 
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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 изобразительной деятельности, детская, методическая, справочная, 

искусствоведческая литература  по вопросам воспитания детей дошкольного 

возраста.   

В микрорайоне находятся детские сады  № 10,11, МОУ лицей № 3, МУК 

«Библиотечно-информационный центр», 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 

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 

 «Нетрадиционные виды рисования и лепки, как основа 

развития творческих способностей дошкольников с 3 до 7 

лет»                                                        ОГБОУ ДПО 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 

 «Познавательно-исследовательская деятельность детей          

раннего возраста»  ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
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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 

 «Виды изобразительной деятельности и их значение в 

развитии дошкольника»ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

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 



 

Д/С № 12   

5 

 «Развивающие методы и приемы педагогического   

 процесса в организации в экологического                                                  

воспитания   детей-дошкольников».                          ИМЦ 

 «Организация экологического воспитания в ДОУ».    ИМЦ 

 

 

Т.С. Варанкиной-         

 «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.Бычковой    -   

 «Развитие творческих способностей у детей дошкольного  

возраста»                                          Методический кабинет 

 

Ю.А. Петровой   -     

 «Развитие речи детей: формирование словаря» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
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Из технических средств обучения в детском саду имеется: 

№ п/п Название Количество 

1. Фортепиано  «Владимир»        2 шт. 

2. Магнитофон «Биматек»  1 шт. 

3. Магнитофон «LG»                    1 шт. 

4. Магнитофон  «Томсон»           1 шт. 

5. Магнитофон  «Вигор»             1 шт. 

6. Музыкальный центр «Самсунг»   1 шт. 

7. Фильмоскоп «Ф75»                 2 шт. 

8. Эпипроектор                             1 шт. 

9. Компьютер «Самсунг»             1 шт. 

10. Компьютер «Лог»                      1 шт. 

11. Компьютер «DNS» 1 шт. 

12. Принтер «Самсунг»                  2 шт. 

13. Принтер «Kyocera»                   1 шт. 

14. Ноутбук  «Acer»                        1 шт. 

15. Ноутбук «HP» 1 шт. 

16. Интерактивная доска                1 шт. 

17. Сканер «Canon»                         1 шт. 

18. Брошюратор 1 шт. 

19. Проектор «BENQ »                  2 шт. 

20. Проектор «Optоma»                  2 шт. 

 На участках, которые озеленены силами родителей и воспитателей растут: 

березы, клены, дубы, рябины, липы, осина, сосны, 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 2005году, общий стаж работы 19 лет, в должности                            

заведующего  9 лет, в данном ДОУ  9 лет. 

 

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

                               педагогическое училище  в 1990 году, общий стаж работы 31год, в  

                               должности заместителя заведующего шесть лет, в данном ДОУ 26 лет. 

      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/педагогич

еское  

Высшая  I Соответс

твие 
Не 

аттестова

ны 

до 

5 лет 

и свыше 

3 11 6 3 4 1 2 12 

15 % 85 % 45% 20 % 30% 5 % 10 % 90 % 

Все воспитатели прошли курсы повышения квалификации, работают над 

самообразованием. 

                                                График прохождения  

курсов повышения квалификации педагогами с  2018по 2022г.г. 
№ 
п 

/п 

Год прохождения КПК 
 

Ф. И. О. педагогов 

2018 2019 2020 2021 2022 2023     

1. С.А.Смирнова +   +       

2. А.М.Бычкова +   +       

3. А.Н.Разгуляева +   +       

4. С.Ю. Таширева +   +       

5. Н.А. Соколова +   +       

6. Ю.А. Петрова +   +       

7. Н.А. Власова +   +       

8. Е.М.Кожина +   +       

9. С.В.Куликова +   +       

10. Т.С. Варанкина +   +       

11. Н.П.Дмитриева  +  +       

12 О.А. Заидова +   +       

13. А.В.Груздева  +   +       

14. В.В.Серова       +       

 

Курсы повышения квалификации на  2021- 2022 учебный  год пройдены у десяти 

педагогов. 

В  сентябре  месяце 2021 года на обучение направляются следующие педагоги: 

- С.А.Смирнова 

- Т.С.Варанкина 

- Н.А.Власова 

- А.М.Бычкова 

 



 

Д/С № 12   

8 

 

 

График прохожденияаттестации   

 
№ 
п 

/п 

Год прохождения  
аттестации 

 

Ф. И. О. педагогов 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

2024 2025   

1. 1. С.А.Смирнова     +      

2. 2. А.Н.Разгуляева       +        

3. А.М.Бычкова   +     +   

4. А.В.Груздева       +    

5 Н.П.Дмитриева +     +     

6. С.Ю. Таширева   +     +   

7. Н.А. Соколова   +     +   

8. Ю.А. Петрова    +       

9. Н.А. Власова   +     +   

10. Е.М.Кожина   +     +   

11. Т.С. Варанкина     +      

12. С.В.Куликова   +     +   

13. О.А. Заидова  +      +    

14. В.В.Серова        +      

 

 

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: 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012 г. № 273; 

 ФЗ № 304-ФЗ «О внесений изменений в ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10. 2013 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.13 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным  программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.2014 

«Комментарии к  федеральному  государственному образовательному  

стандарту  дошкольного образования». 
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 СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 года № 28; 

 СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организации общественного питания населения» от 27.10.2020 года № 32; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

Образовательных  программ: 

 Основной образовательной программы МДОУ детского сада №12 

«Светлячок» 

Парциальных программ: 

  «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  (2021-2022) списочный состав детей составил   139 человек:  

ясли  – 41,  сад   -   98 

Группы здоровья:  

I   группа здоровья    -       55 человек, 

II  группа здоровья    -      81 человек, 

III  группа здоровья    -         3 человека. 

 

Детский сад старается достигнуть положительных результатов в снижении 

заболеваемости. 

   В результате медицинского обследования детей выявлено: 

 

№ п/п Диагноз Количество человек 

1. Атопический дерматит                       1 

2. Гипертрофия нижних миндалин       12 

3. Анемия лег.степени 1 

4. Пупочная грыжа                                   3 

5. Аденоиды                                             4 

6. Кариес                                                   2 
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7. Избыток веса                                       4 

 

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 детей», «Адаптация детей. Возрастные 

особенности детей второго года жизни», «Сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников», «Бережем здоровье с детства», «Воспитание 

самостоятельности и навыков личной гигиены» «Чтобы ребенок рос 

здоровым», «Валеологическое воспитание дошкольников»«Компьютер в 

жизни дошкольника. Информационная безопасность» 

 групповые и индивидуальные консультации и беседы:  

-  «Роль совместного отдыха детей и родителей», 

- «Семья – здоровый образ жизни»,  

- «Здоровье в порядке  - спасибо зарядке», 

- «Этот сложный возраст – кризис трех лет»,  

- «Режим – путь к здоровью».  

 Информационные стенды и папки-передвижки: «Грипп», «Родителям о 

здоровье детей», «Ядовитые растения», «Ядовитые грибы», «Осторожно! 

Борщевик!» и пр.; 

  участие  детей и педагогов в праздниках «Путешествие в страну дорожных 

знаков» (профилактика ДДТТ), «Бабушка, бабушка, бабушка моя»,  

«Мамочка любимая, мама дорогая» (День матери); «Все профессии важны – 

все профессии нужны», «Правила пожарные  без запинки знайте, правила 

пожарные строго соблюдайте».. 

 анкетирование. 

Взаимодействие  с родителями:  

- анкетирование, беседы, консультации по вопросам физического 

воспитания в семье, о приобщении детей к здоровому образу жизни в семье, 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: 

 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 и воднопитьевого  режимов;  
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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, 

 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: 

 «Здоровьесберегающие технологии в организации образовательного 

процесса»; 

 «Движение – основа здоровья детей»; 

 Использование физминуток в организации образовательной деятельности». 

Тематическая проверка: 

- «Организация работы ДОУ по использованию здоровьесберегающих 

технологий». 

 Контроль: 

- организация режимного момента: закаливание; 

- организация режимного момента: утренняя гимнастика. 

 педагогический совет  «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

Работа с воспитанниками:  

 спортивные развлечения и праздники: 

 День здоровья. 

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 -130 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:  
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 тематическое,  

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

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

 коллективно-творческие дела,  

 доминантное и др.,  

          обязательно проводится индивидуальная работа с детьми. 

  Ведется обучение по дополнительным общеразвивающим программам.  

Разработано  комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  

с детьми. 

 Для развития познавательных интересов детей, их речи, мышления 

используется проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Оформлена  предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с 

ФГОС ДО. Следует обратить внимание на создание зон для 

экспериментирования.  

 Для педагогов ДОУ города проведены:  

• МО  (в дистанционном режиме) 

- «Изучаем правила дорожного движения с детьми дошкольного возраста» 

(младше-средний возраст) С.В.Куликова; 

- «Бережем здоровье с детства» (старшие, подготовительные к школе группы) 

Н.П.Дмитриева, А.Н.Разгуляева; 

- «Игровая деятельность детей раннего возраста» С.А.Смирнова, Т.С.Гаричева. 

А так же для педагогов детского сада: 

• ООД в образовательной области «Познавательное  развитие»:  

- с воспитанниками старшей«Б» группы.  Познавательное развитие «Часы»  

Е.М.Кожина; 

- с воспитанниками  подготовительной к школе группы.  ФЭМП «Решение 

арифметических задач»    А.Н. Разгуляева. 

• ООД в образовательной области «Речевое  развитие»:  

- с воспитанниками второй группы раннего возраста.  Развитие речи «Зимушка-

зима»  С.А.Смирнова 

• ООД в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- с воспитанниками второй   группы раннего возраста.   Рисование «Витамины»    

Т.С.Гаричева; 

   - с воспитанниками  младшей  группы. Музыкальная деятельность 

А.В.Груздева;  

  - с воспитанниками  средней  группы.   Лепка «Бабочки». А.М.Бычкова; 

   - с воспитанниками подготовительной к школе группы.  Аппликация «Закладка 

для книги» Н.А.Власова. 

• Занятие в образовательной области  «Физическое развитие»: 

   - с воспитанниками средней  группы.  Физическая культура    Н.П.Дмитриева 

Организация режимных моментов: 

- с воспитанниками  старшей «А» группы.  Закаливание после дневного сна 

С.Ю.Таширева; 

- с воспитанниками  старшей «А» группы.  Прогулка. Н.А.Соколова. 
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Совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных моментов: 

- - с воспитанниками  первой  группы раннего возраста.  Игровая деятельность 

«Кукла Таня в гостях у ребят» Ю.А.Петрова; 

- с воспитанниками  первой  группы раннего возраста.  Игровая деятельность 

«Грустный зайка» В.В.Серова.  

Родители и дети приняли активное участие в организации и проведении 

выставок: 

- «Осенние подарки»; 

- «Осенние фантазии»; 

- «Отходам вторую жизнь» 

- «Новый год у ворот»; 

- Педагоги и дети приняли участие в конкурсах: 

 

Педагоги приняли участие в 10  конкурсах  различных уровней 

Уровень Победители Участники 

Всероссийский 16 2 

Региональный  3 20 

Муниципальный 32 22 

 
Воспитанники приняли участие в 35  конкурсах  различных уровней. 

Уровень Победители Участники 

Всероссийский 29 1 

Региональный 3 18 

Муниципальный 19 38 

 Мероприятия по реализации целей и задач внутренней оценки качества 

образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 

образовательного процесса дошкольного учреждения. Предметом системы оценки 

качества образования являются:  

 качество условий реализации ООП образовательного учреждения.  

 качество организации образовательного процесса. 

 качество результата освоения ООП образовательного учреждения 

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. 

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 
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педагогические технологии, что делает образовательный процесс насыщеннее, 

интереснее и обеспечивает высокий уровень развития детей. 

Анализ результативности образовательного процесса 

Показатели развития детей первой группы раннего возраста 

 

Дошкольный возраст 
№ 

п/

п 

Образователь

ная область 

Начало года 

Количество детей 

121 человек  

 

Конец года 

Количество детей 

123 человека 

 

Сформиров

ан 

В стадии 

формирован

ия 

Не 

сформиров

ан 

Сформиров

ан 

В стадии 

формирован

ия 

Не 

сформиров

ан 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1.  Социально-

коммуникатив

ное развитие  

77 67,2  43 29,8 1 3,0 119 97,5 4  2,5 0 0,0 

2. Познавательн

ое развитие 
41 36,8 75 59,3  5                                                       3,9 95 78,6  28  21,4 0 0,0 

3. Речевое 

развитие 
67 52,4 52 45,6 2 2,0 97 79,6   26  20,4 0 0,0 

4. Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

44 36,3 70 58,7 7 5,0 102  83,8  21  16,2 0 0,0 

5 Физическое 

развитие 
68 59,3 49 39,2 4  1,5 116  94,5 7  5,5 0 0,0 

6. Итоговый 

результат 
59 50,4 58 46,6 4 3,0  106 86,8 17 13,2 0 0,0 

 

Анализ качества освоения детьми образовательных областей позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок:  

- наиболее высокие показатели достигнуты по образовательным областям   

«Социально-коммуникативное развитие» - 97,5 %, «Физическое развитие» - 94,5 

%, «Художественно эстетическое развитие» - 83,8 %, 

- несколько ниже результаты достигнуты по образовательным областям  

«Речевое развитие» - 79,6 %. «Познавательное развитие» - 78,6 %, 

Показатели   развития 

детей 

Сентябрь   Май  За год 

 

Речевое развитие  1,0 1,6 1,3 

Познавательное развитие 1,1 1,6 1,3 

Игровые действия 1,1 1,8 1,4 

Физическое развитие 1,3 2,3 1,8 

Бытовые навыки 1,5 2,0 1,7 

Социально-

эмоциональное развитие 

1,3 1,9 1,6 
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Анализ качества освоения детьми образовательных областей позволяет 

выстроить следующий рейтинговый порядок:  

- наиболее высокие показатели достигнуты по образовательным областям   

«Социально-коммуникативное развитие» - 97,5 %, «Физическое развитие» - 94,5 

%, «Художественно эстетическое развитие» - 83,8 %, 

- несколько ниже результаты достигнуты по образовательным областям  

«Речевое развитие» - 79,6 %. «Познавательное развитие» - 78,6 %, 
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              АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ГОДОВОГО ПЛАНА   д/с № 12 «СВЕТЛЯЧОК» 

                       за   2020– 2021 учебный год 

 

 

    Задачи 

Контроль и руководство 

 

1.  Укрепление и профилактика здоровья детей 

через использование здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ 

 
 

Консультации: 

- здоровьесберегающие технологии в организации образовательного процесса; 

- движение основа здоровья детей.. 

Семинар: 

 - использование физминуток в организации образовательной деятельности. 
Тематические проверки: 

- готовность ДОУ к новому  учебному году; 

- организация работы ДОУ по использованию здоровьесберегающих технологий. 

Контроль: 

- организация режимных моментов: утренняя гимнастика, закаливание; 

- ОО «Ф» Физическая культура 

Методическое объединение педагогов города: 

- Изучаем правила дорожного движения с детьми дошкольного возраста». 

- Бережем здоровье с детства. 

Оргпросмотр: 

- Неделя здоровья; 

- День здоровья, 
- занятие в ОО «Физическое развитие» в средней группе. 

- организация режимных моментов: закаливание в старшей «А» группе, прогулка в 

старшей «А» группе,  

Взаимодействие с родителями: 

Консультации: 

- Режим – путь к здоровью. 

- Здоровье в порядке – спасибо зарядке. 

- Роль совместного отдыха детей и родителей. 

- Семья – здоровый образ жизни. 

Собрания: 

- Бережем здоровье с детства. 
- Чтобы ребенок рос здоровым.. 

- Валеологическое воспитание дошкольников. 

- Педсоветы: 

- Анализ образовательной работы и задачи на новый учебный год; 

- Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 
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2. Развитие у детей познавательной активности, 

любознательности через реализацию проектного 

метода.  

 

 
 

 

 

 

 

Консультации: 

- использование проектного метода в работе с дошкольниками 

 - поддержка детской инициативы 
- экологическое воспитание детей в летний период 

Семинар: 

-  проекты познавательной направленности 

Тематическая проверка планов: 
- реализация групповых проектов 

Организованный просмотр образовательной деятельности: 

- ОО «П» Познавательное развитие с воспитанниками младшей группы «Колобок 
в городе». С.В.Куликова 

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

«Часы»   Е.М.Кожина 
- ОО «П» ФЭМП. А.Н.Разгуляева 

Контроль: 

- ОО «П» Познавательное развитие. 
Взаимодействие с родителями: 
Консультации: 

- Познаем и исследуем вместе с детьми. 

- Эксперимент дома.. 

- Воспитание любознательности средствами природы. 

Собрания: 

- Сенсорное воспитание – фундамент умственного развития ребенка. 

- Развиваем познавательный интерес ребенка.. 

- Растите любознательных. 

Педсовет: (январь) 
- «Проектный метод, как основа познавательного развития детей».  
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3. Создание благоприятных условий для развития  

игровой деятельности дошкольников. 
 

 

Консультация: 

-игра, как основа воспитательной и образовательной работы с дошкольниками 

Семинар: 
- народные подвижные игры 

Взаимопроверка: 

- игра-драматизация с детьми дошкольного возраста 
Методическое объединение педагогов города: 

- Игровая деятельность детей раннего возраста 

Организованный просмотр образовательной деятельности: 

- игровая деятельность с воспитанниками первой группы раннего возраста 
«Кукла Таня в гостях у ребят» Ю.А.Петрова. 

- - игровая деятельность с воспитанниками первой группы раннего возраста 

«Грустный зайка» В.В.Серова. 
Взаимодействие с родителями: 

Консультации: 

- Ребенок развивается в игре. 

- Играют дети – играем вместе. 

.Собрания: 

- Роль игры в развитии и воспитании ребенка. 

- Во что играют наши дети.. 

Педсовет: (март)  
- «Игра – ведущий вид детской деятельности». 

4.  Продолжать работу по созданию единого 

образовательного пространства посредством 

разнообразных форм взаимодействия семьи и 

детского сада в условиях современных 

требований. 

 

 

1. Развлечение «Путешествие по стране правил дорожного движения» 

(ПДД). 

2. Развлечение «Бабушка, бабушка, бабушка моя» 

3. Развлечение «Мамочка любимая, мама дорогая» (День матери) 

4. Развлечение «Все профессии важны, все профессии нужны»  

 5. Спортивный праздник «Наша армия сильна» 

6. День открытых  дверей. 

7. Совместное участие детей и родителей в творческих выставках. 

8. Совместное участие детей и родителей в конкурсах. 
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     Проанализировав выполнение задач годового плана за предыдущий   

2020- 2021учебный год, учитывая полученные результаты, ФГОС ДО 

 

СЛЕДУЮТ: 

 

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

на 2021– 2022 учебный год 

 

 

1. Создание условий для валеологического образования  

в ДОУ. 

 

 

2. Совершенствовать работу по развитию 

познавательного интереса дошкольников. 

 

 

3. Формировать у детей патриотические чувства через 

организацию различных видов детской деятельности. 

 

 

4. Продолжать работу по созданию единого 

образовательного пространства посредством 

разнообразных форм взаимодействия семьи и детского 

сада в условиях современных требований. 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА. 

 

             На 1 сентября 2021года в  МДОУ  детском саду № 12 «Светлячок»                               

функционирует 7 групп  

 

 

 

ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  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. Физкультурное оборудование: скакалки, обручи, стойки. 

5. Театральные костюмы. 

 

 

Группы 

 

I  группа 

раннего 

возраста 

 

 

IIгруппа 

раннего 

возраста 

 

Младшая 

  

 

Средняя 

 

 Старшая 

 

Подготови

тельная  

к школе 

группа 

«А»  

Подготови

тельная  

к школе 

группа«Б»     

Кол-во 

детей 
14 27 21 20 21 19 17 

 

Вос-ли 

 

Н.А. 

Власова, 

А.Н. 

Разгуляева 

 Ю.А. Петрова 

В.В.Серова 

С.А. 

Смирнова, 

Т.С. 

Гаричева 

С.В.Куликов

а 

О.А.Заидова 

А.М.Бычкова 

 

 

 С.Ю.  

Таширева, 
Н.А. 

Соколова  

 

 

 

 

Е.М.Кожина 

 

           ГМО 

при 

        ООАГО 

 

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

                         НА 2021 -2022 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 

МКДО  

Цель: 

ознакомле

ние 

педагогов 

с проектом 

НИКО 
 

Валеологи

ческое 

воспитани

е 

дошкольн

иклов 

Цель: 

уточнить 

знания 

педагогов 

о задачах 
по 

валеологи

ческому 

образован

ию 

дошкольн

иков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Готовность 

детского 

сада к 

новому 

2021-2022 

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                                                                

 

 
Гигиениче

ские 

нормативы 

и 

требовани

я 
обеспечен

ию и 

безопаснос

ти и 

безвреднос

ти для 

человека  

факторов 

среды 

обитания 

 

Цель:     
уточнение 

знаний 

педагогов 

об 

изменения

х 

внесенных 

в СанПиН          

Образ

овате

льная 

деяте

льнос

ть по 

валео

логич

еском

у 

воспи

танию 

дошк

ольни

ков 

Цель: 

обмен 

опыто

м 

среди 

педаг

огов   

по 

повал

еолог

ическ

ому 

образ

овани

ю   

 

 

 

 

Состояние 

работы ДОУ 

по 

валеологиче

скому 

воспитанию 

детей 

Цель: 

анализ 

работы ДОУ 

по 

валеологиче

скому 

воспитанию 

детей 

  
 

 

-стгр 

ОО «ХЭ»  

Аппликация 

О.А.Заидова 

 

- ОО  «ХЭ». 

Музыкальна

я 

деятельност

ь 

А.В.Груздев

а 

 

 

 ОО «Ф» 

Физическая 

культура 

(старшая, 

подггр «А» и 

«Б») 

   

Собрания: 

1-2 

 «Адаптация 
детей» 

«Возрастные 

особенности 
детей второго 

года жизни» 

2-3 

«Воспитание 
самостоятельн

ости и навыков 

личной 
гигиены» 

3-4 

«Формировани
е культурно-

гигиенических 

навыков у 

детей 
младшего 

дошкольного 

возраста» 
 

4-5 «Чтобы 

ребенок рос 
здоровым» 

 

5-

6«Валеологиче
ское 

воспитание 

дошкольников
» 

6-7 

«Компьютер в 

жизни 
дошкольника. 

Информационн

ая 
безопасность» 
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Н 

 

О 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

Познават

ельное 

развитие 

дошколь

ников. 

Формиро

вание 

предпос

ылок 

учебной 

деятельн

ости.  

Цель:  

уточнен

ие 

знаний 

педагого

в     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Фронт

альна

я 

прове

рка 

средн

ей  

групп

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мл..гр. 

ОО «П». 

Познаватель

ное 

развитие 

С.А.Смирно

ва 

 

- подг..гр. 

«А» 

ОО «П». 

ФЭМП 

С.Ю.Ташир

ева 

 

 

МО  

«Развитие 

познаватель

ных 

интересов 

через 

ознакомлен

ие с 

природой» 

(ранний 

возраст) 

 
 

 

ОО «Ф» 

 Физическая 

культура (2 

группа 

раннего 

возраста, 

младшая, 

средняя) 

 

 

«Организация 

работы по 

валеологическом

у образованию 

дошкольников» 

 
Цель: 

систематизация 

работы по 

валеологическом

у воспитанию 

детей, 

повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов 

  

Консультации: 

1-2  

«Будем 
играть» 

 

2-3 
«Режим – путь 

к здоровью». 

 

3-4  
« Этот сложный 

возраст – 

кризис трех 

лет». 

 

4-5 «Здоровье 
в порядке – 

спасибо 

зарядке» 

 
5-6«Роль 

совместного 

отдыха детей и 
родителей». 

 

6-7 

« Семья – 
здоровый 

образ жизни» 
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Д 

 

Е 

 

К 

 

А 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познават

ельно-

исследов

ательска

я 

деятельн

ость как 

средство 

познават

ельного 

развития 

дошколь

ников 
Цель: 

уточнить 

знания 

педагого

в по 

организа

ции 

познават

ельно-

исследов

ательско

й 

деятельн

ости с 

детьми    

Проек

ты по 

позна

вател

ьному

разви

тию  

 

 

Цель: 

обмен 

опыто

м 

работ

ы 

среди 

педаг

огов 

Познават

ельно-

исследова

тельская 

деятельно

сть детей 

 

 

Цель: 

Развитие 

познавате

льного 

интереса 

е 

организац

ии 

познавате

льно-

исследова

тельской 

деятельно

сти 

педагога 

с детьми 

  - мл.гр. 

ОО «П» 

ФЭМП 

Т.С.Варанки

на 

 

- подггр «А» 

ОО «П» 

Познаватель

ное 

развитие 

Н.А.Соколо

ва 

 

- подг.гр 

«Б» 

Организаци

я 

режимного 

момента: 

прогулка 

Е.М.Кожина 

 

 

 

  

 

 

Обновление 

содержания 

стендов для 

родителей в 

приемных 

комнатах. 
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Я 

 

Н 

 

В 

 

А 

 

Р 

 

Ь 

Совреме

нные 

подходы 

к 

патриоти

ческому 

воспитан

ию 

дошколь

ников 

 

 

Цель: 

закрепле

ние 

знаний 

педагого

в о 

значении 

патриоти

ческого 

воспитан

ия 

дошколь

ников 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- 1грв 

Занятие. 

Развитие 

движений 

А.Н.Разгуля

ева 

 

- мл .гр.  

ОО «Р»  

Развитие 

речи 

С.В.Кулико

ва 

 

- ОО «ХЭ» 

Музыкальна

я 

деятельност

ь 

А.В.Груздев

а 

 

  

  

«Познавательное 

развитие детей» 

 

Цель: 

систематизирова

ть знания 

педагогов по 

познавательному 

развитию детей 

в соответствии с 

задачами ОО 

«Познавательное 

развитие» 

  
Собрания: 

1-2  
«Для меня 

важно как 

организован 

мой день» 
 

 2-3 

«Сенсорное 
воспитание – 

фундамент 

умственного 
развития 

ребенка» 

 

3- 4  
«Развиваем 

познавательны

й интерес 
ребенка» 

 

4-5 
«Книга – 

источник 

познавательног

о развития 
дошкольников

» 

 
5-6 

 «Растите 

любознательн

ых». 
 

6-7 

«Семья на 
пороге 

школьной 

жизни 
ребенка» 
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Ф 

 

Е 

 

В 

 

Р 

 

А 

 

Л 

 

Ь 

 Форм

ы 

работ

ы по 

патри

отиче

скому 

воспи

танию 

дошк

ольни

ков 

Цель:  

Обме

н 

опыто

м 

работ

ы по 

испол

дьзов

анию 

разно

образ

ных 

форм 

работ

ы с 

дошк

ольни

кми 

для 

дости

жения 

лучш

его 

резул

ьтата 

 

 

 

 

Патриотическ

ое воспитание 

детей в 

условиях 

ДОУ 

 

 

Цель: 

определение 

уровня 

образователь

ной работы 

по 

организации 

деятельности 

по 

патриотическ

ому 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

- 2 грв 

ОО «ХЭ» 

ЛепкаЮ.А.П
етрова 

 

МО 
«Развитие 

интереса к 

математике у 
старших 

дошкольнико

лв в 

совместной 
деятельности 

воспитателя с 

детьми» 
(старше-

подготовител

ьный 
возраст) 

 

 

 

  

 

 

Консультации: 

1-2 

«Мне надо 
много 

двигаться» 

 
2-3 

 «Ребенок 

развивается в 

игре». 
 

3-4 «Познаем и 

исследуем 
вместе с 

детьми» 

 
4-5 

 «Играют дети 

– играем 

вместе» 
 

5-6 

«Познаем мир 
через игру» 

 

6-7 
«Воспитание 

любознательно

сти средствами 

природы» 
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М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

С  21 по 25МАРТА 

 

 

         ВЕСЕННИЕ                                                     

КАНИКУЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 грв 

ОО «Р»  

Развитие 

речи  

В.В. Серова 

 
 

 

 

 

 

 

«Патриотическо

е воспитание 

дошкольников» 

 

Цель:повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

организации 

работы по 

патриотическом

у воспитанию 

 

 

 

Обновление 

содержания 

стендов для 

родителей в 

приемных 

комнатах. 
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А 

 

П 

 

Р 

 

Е 

 

Л 

 

Ь 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День детского сада 

 

 

 

 

 

 

-  1 грв 

Игра-занятие 
со 

строительны

м 
материалом  

Н.А.Власова 

 

- стгр 
ОО «Р» 

Развитие 

речи 
А.М.Бычкова 

 

 
МО 

«Патриотиче

ское 

воспитание 
детей 

старшего 

дошкольного 
возраста 

посредством 

музыки» 
(старше-

подготовител

ьный 

возраст) 
 
 

 

Контроль 

режимного 

момента: 

Утренний 

промежуток 

времени 

 

 

 

 
  

Собрания: 

1-2 
«Речевое 

развитие детей 

раннего 

возраста» 
 

2-3 

«О капризах и 
упрямстве». 

 

3-4  
«Развитие речи 

младших 

дошкольников

». 
 

4- 5 

 «Семья  -это 
важно» 

 

5-6 
«Семейные 

традиции». 

 

6-7 
«На пути к 

школе» 
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М 

 

 

А 

 

 

Й 

Организ

ация 

летней 

оздоров

ительно

й 

работы 

в ДОУ 

 

Цель: 

Обратит

ь 

вниман

ие на 

ключев

ые 

момент

ы по 

организ

ации 

работы 

в 

летний 

период 
 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Анализ 

образовательной 

деятельности 

коллектива за 

год в  

Цель:Совершенс

твование 

методов и 

приемов для 

получения 

положительных 

результатов 

педпроцесса 

  
Консультации: 

1-2 
«Оздоровитель

но-

закаливающие 

мероприятия в 
летний 

период» 

 
 2-3 

«Метод 

песочной 
терапии». 

 

3-4 

«Учите детей 
говорить 

правильно» 

 
4-5 

«Наши 

бабушки и 
дедушки». 

 

5-6 

«Ребенок и 
правила 

дорожного 

движения» 
 

6-7 

«Азбука 

дорожного 
движения». 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

на 2021– 2022 учебный  год 

Август: «Задачи детского сада на 2021– 2022 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:«Организация работы по валеологическому образованию 

дошкольников»  

Цель: систематизация работы по валеологическому воспитанию детей, 

повышение профессиональной компетентности педагогов. 
а/ обмен опыта работы воспитателей; 

б/ итоги тематической проверки «Состояние  работы ДОУ по валеологическому   

воспитанию детей»; 

в/работа с перфокартами; 

г/  итоги контрольной проверки «ОО «Ф» Физическая культура; 

д/ итоги фронтальной проверки средней группы. 

Январь: «Познавательное развитие детей». 

Цель: систематизировать знания педагогов по познавательному развитию 

детей в соответствии с задачами ОО «Познавательное развитие». 
а/ сообщение заместителя заведующего по теме педсовета; 

б/ обмен опытом работы воспитателей; 

в/ решение кроссвордов; 

г/ итоги взаимопроверки «Познавательно-исследовательская деятельность детей». 

Март: «Патриотическое воспитание дошкольников». 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

организации работы по патриотическому воспитанию. 

а/ обмен опыта работы педагогов; 

б/деловая игра; 

в/итоги тематической  проверки «Патриотическое воспитание детей в условиях 

ДОУ». 

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

положительных результатов педпроцесса. 

а/ итоги педагогической диагностики; 

б/итоги контрольной проверки «Организация режимного момента: утренний 

промежуток времени»; 

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

Д/С  № 12 «СВЕТЛЯЧОК» 

НА 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

          Задачи Контроль и руководство 
 Создание условий для 
валеологического образования  в 

ДОУ. 
 

 
 

 

 

Консультация: 
-  валеологическое воспитание  

- гигиенические нормативы и требования к обеспечению  и 

безопасности для человека факторов среды обитания 

Семинар: 
- образовательная деятельность по валеологическому воспитанию 

дошкольников 

Тематическая проверка: 
- готовность детского сада к новому  2021-2022  учебному году 

-  состояние работы ДОУ 

Контроль: 

- ОО «Ф» Физическая культура». 
Фронтальная проверка средней группы. 

Организованный просмотр образовательной деятельности: 

- ОО «Ф» Физическая культура – Н.П.Дмитриева. 
- Развитие движений -  1 грв – А.Н.Разгуляева 

Организованный просмотр режимных моментов: 

- прогулка – подг. «Б» гр. – Е.М.Кожина 
- Педсовет   (сентябрь, ноябрь, май) 

- «Анализ образовательной работы и задачи на новый  2020-2021 

учебный год» 

- «Организация работы по валеологическому образованию 
дошкольников». 

- «Анализ образовательной работы коллектива за учебный год» 
 
Совершенствовать работу по 

развитию познавательного интереса 

дошкольников. 
 

 
 

Консультации: 
- познавательное развитие дошкольников. Формирование 

предпосылок учебной деятельности 

 - познавательно-исследовательская деятельность как средство 

познавательного развития дошкольников. 
Семинар: 

- проекты по познавательному развитию 

Взаимопроверка: 
- познавательно-исследовательская деятельность детей 

Организованный просмотр образовательной деятельности: 

- ОО «П» Познавательное развитие – мл.гр. – С.А.Смирнова  
           подг  гр «А» – Н.А.Соколова 

           ст.гр. «Б» - Е.М.Кожина 

  - ОО «П» ФЭМП – мл гр – Т.С.Варанкина 

            подг «А» С.Ю.Таширева 
- Игра-занятие со строительным материалом – 1 грв – 

Н.А.Власова 

Методическое объединение педагогов города: 
 - «Развитие познавательных интересов через ознакомление с 

природой» (ранний возраст) 

- «Развитие интереса к математике у старших дошкольников в 

совместной деятельности воспитателя с детьми» (старше-
подготовительный возраст) 

Педсовет: (январь) 

- «Познавательное  развитие  детей».  

Формировать у детей 

патриотические чувства через 

организацию различных видов 

Консультация: 

-современные подходы к патриотическому воспитанию  

Семинар: 
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детской деятельности. 

 

 
 

- формы работы по патриотическому воспитанию дошкольников 

Тематический контроль: 

- патриотическое воспитание детей в условиях ДОУ 

Методическое объединение педагогов города: 
-  «Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста посредством музыки» (старше-подготовительный 

возраст) 
Педсовет: (март) 

- «Патриотическое воспитание дошкольников». 

Продолжать работу по созданию 

единого образовательного 

пространства посредством 

разнообразных форм 

взаимодействия семьи и детского 

сада в условиях современных 

требований. 
 

Общее родительское собрание: 

- День детского сада 
Развлечение совместно детей, педагогов и родителей. 

Праздники с участием родителей: 

- «Путешествие в страну дорожных знаков»; 
- «Бабушка, бабушка, бабушка моя»; 

- «День Матери.Мамочка любимая, мама дорогая»;  

- «Все профессии важны, все профессии нужны»; 

- «Правила пожарные без запинки знайте, правила пожарные 
строго соблюдайте». 

Анкетирование. 

Анализ анкет. 
Просмотр родителями ООД,  режимных моментов во всех 

возрастных группах. 
 

 

 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА. 

1. Весенние каникулы  с 21 марта по 25 марта,  

                                     ответственные: музыкальный руководитель, инструктор  

по физической культуре, воспитатели. 

 

2. Спортивный праздник (летний, зимний). 

                                     ответственные: инструктор по физической культуре; 

                                                                 воспитатели 

 

3. День  здоровья (с 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.  Бычкова Анна 

Михайловна 

«Развитие речи дошкольников» 

4.  Власова Надежда 

Александровна 

«Игровая деятельность дошкольников» 

5.  Варанкина Татьяна 

Сергеевна  

 «Формирование основ пожарной безопасности у дошкольников» 

6.  Груздева Анжела 

Витальевна 

«Методические приемы по музыке во время  

организации образовательной деятельности». 

7.  Дмитриева Надежда 

Павловна 

«Физкультурный досуг – как одна из форм физического воспитания» 

8.  Заидова Оксана 

Анатольевна 

«Формирование элементарных математических представлений» 

9.  Кожина Елена 

Михайловна 

«Развитие мелкой моторики у детей  дошкольного возраста  через 

изобразительную деятельность» 

10.  Куликова Светлана 

Владимировна 

«Формирование основ безопасного поведения детей на улице» 

11.  Петрова Юлия 

Александровна 

«Развитие познавательного интереса дошкольников» 

12.  Разгуляева Анна 

Николаевна 

«Развитие творческих способностей детей через нетрадиционное 

рисование дошкольников» 

13.  Смирнова Светлана  

Александровна 

«Экологическое воспитание детей»  

14.  Соколова  Нина 

Анатольевна 

«Развитие мелкой моторики дошкольников» 

15.  Таширева Светлана 

Юрьевна 

«Значение сенсорного воспитания в развитии детей дошкольного 

возраста».  

 

16.  Серова Виктория 

Витальевна 

«Игровая деятельность детей раннего возраста» 



 

Приложение № 1 

 

ПРОВЕДЕНИЕ  ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
Месяц Мероприятие Возрастные группы Ответственные 

Сентябрь 1. День знаний «В стране знаний» 

2.  День знаний «По дорогам  знаний» 

 

3. «Осень золотая в гости к нам 

пришла» 

4. Кукольный театр «Лиса и волк» 

5. «Правила движения- всем без 

исключения» 

Старшая группа                

Подготовительная 

группа 

Младшая группа 

Средняя группа  

 

Подг.«Б» группа 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Октябрь 1.«День бабушек и дедушек» 

2. «Осенние хлопоты в лесу» 

3. «Ты, играй, инструмент..» 

4. кукольный театр «Теремочек» 

 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подг.гр. 

Младшая группа 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Ноябрь 1. «Осенние нотки» 

2.  «Осень провожаем» 

3. Кукольный театр «Петрушка- 

веселушка» (ввиде игры с детьми) 

5.День матери « Мамочка родная, 

любимая моя» 

Средняя группа 

Подг.гр. 

Старшая группа 

Младшая группа 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Декабрь 1.  Кукольный театр « Заюшкина 

избушка» 

2. «Плохой хвостик (кукольный 

театр) 

3. «Новый год у ворот» 

Ст.гр.и Подг.группы 

 

Младшая группа 

Ср. и  

Все дети д/с 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Январь 1. «Рождественская посиделки» 

2. «Зимний лес- полон чудес» 

 

Ст.и подг.группа 

Мл.гр  и Ср.группа 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Февраль 1. «В гости к Матрешке» 

2.  Развлечение «Музыкальное 

путешествие » 

3. «Наша Армия самая сильная» 

5. Развлечение «В мире музыки» 

 

6.Развлечение : «Бабушка-

Загадушка» 

Младшая группа 

Подготовительная 

группа «Б» 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа «А» 

Средняя группа 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Март 1. «Праздник бабушек и мам» 

2. «Весна красна идет»  

3.  Музыкальный колейдоскоп 

4.. Развлечение «Весенние нотки» 

Все дети д/с 

 Ср.группа 

Старшая группа 

Подг.гр. 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



 

Д/С № 12   

38 

Апрель 1.  Развлечение «Весну встречаем» 

2. «Юные пожарные» 

3. «Навстречу весне» 

4 «Весеннее настроение» 

5.Кукольный театр на новый лад 

«Кошкин дом» 

6. День детского сада 

«Младшая группа  

Под- ая  гр «А» 

Подг.гр.»Б» 

Ст.гр. 

Средняя группа 

Все дети д/с 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

 

Музыкальный 

Руководитель, 

воспитатели. 

Май 1. «9 Мая – День Победы» 

2. Кукольный театр «Идем за 

солнышком» 

3..Выпускной «До свидания, детский 

сад» 

Ст.группа и подг. гр. 

Мл. и ср.группы 

 

Подг.группа 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

П л а н 
физкультурно – спортивных мероприятий 

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

 

Младшая группа. 

Месяц Тема 

Сентябрь Путешествие в осенний лес 

Октябрь День здоровья 

Ноябрь Мы едим, едим, едим… 

Декабрь Мы - строители 

Январь Встреча со Снеговиком 

Февраль Наши мальчики-защитники 

Март Мой весёлый звонкий мяч… 

Апрель Огонь – наш враг 

Май Здравствуй лето! 

Средняя группа 

Месяц Тема 

Сентябрь Правила дорожного движения 

Октябрь транспорт 

Ноябрь Дорожка здоровья 

Декабрь Зимушка - зима 

Январь Животные Арктики и Антарктики 

Февраль Вечер подвижных игр 

Март Праздник мяча 

Апрель Путешествие в сказку 

Май Что подарит лето нам 

Старшая группа 

Месяц Тема 

Сентябрь ПДД знать надо на зубок 

Октябрь Путешествие в страну здоровья 

Ноябрь Машина времени 

Декабрь Зимние забавы и игры 

Январь Зимняя олимпиада 

Февраль День защитников Отечества 

https://www.maam.ru/detskijsad/-nedelja-pozharnoi-bezopasnosti-v-dou.html
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Март Весёлые старты 

Апрель Будущие космонавты 

Май В цирке 

Подготовительная группа 

Месяц Тема 

Сентябрь Золотая осень 

Октябрь Мы живем  в России 

Ноябрь Все профессии нужны, все профессии важны 

Декабрь Игры народов мира 

Январь Зимняя олимпиада 

Февраль Школа молодого бойца 

Март Мама, папа, я – спортивная семья 

Апрель Полёт в космос 

Май Весёлые старты 

 

 

 

 

 

 

VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

 

1. Утепление окон детского сада       август – сентябрь 

2.  Провести частичный санитарный ремонт   июнь – август 

3. Замена окон                                     июнь – август 

                4. Обновление оборудования на участках детского сада    июнь – август    

 

Приобрести мягкого инвентаря. 

 

 

1.     Белые, цветные халаты. 

2.     Салфетки. 

3.     Клеенчатые фартуки. 

4.     Полотенца. 

5.     Постельное белье. 

6.    Портьерную ткань. 

7.    Тюль. 

 

 

                                     Приобрести жесткого инвентаря. 

 

1.  Комплект посуды 

     (тарелки мелкие и глубокие; чашки с блюдцем)     -  2 комплекта (по 25 шт.) 

2.  Ноутбук 
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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. 

2. Проводить контроль за закаливанием детей.: 

 обливание ног контрастной температуры;             июнь – август. 

 рижский метод закаливания.                                     постоянно. 

 

3. 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 ОРВИ и гриппа», 

 «Профилактика ОКИ», 

  «Педикулез», 

 «Уход за больным ребенком». 

 

3.     Выпустить санбюллетени на темы: 

 «Профилактика травматизма», 

 «Оказание первичной помощи», 

 

4.    Работа с персоналом: ежемесячно проводить санинструктажс  

        персоналом на различные темы – соблюдение 

дизинфицирующегорежима, мытья  посуды,  личная гигиена персонала,   

        отравление ягодами, грибами, пищевые, химические отравления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Д/С № 12   

43 

 

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 

21 марта –              

25 марта 

 

1.«День вежливости»  

 

2. «День здоровья»  

 

3. «Сказка ложь, да в ней намек»  

 

4.«Творческая мастерская» 

5.«День игр»  
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Гигиенические требованияк максимальной нагрузкепо организации и проведениюООД  соблюдаются  согласно СанПиНа 

 

 

Группы 

 

I группа раннего 

возраста 

 

IIгруппа раннего 

возраста 

Младшая   Средняя  Старшая Подготовительная к 

школе группа «А»  

Подготовительная к 

школе группа «Б» 

Кол-во ООД 10 10 10 10 13 14 14 

Понедельник 

1.09.00- 09.25 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

 

2. 16.00 -16.25  

Развитие движений 

 

1.09.00- 09.25 ОО«П» 

Познавательное развитие 

 

2. 16.35 – 16.45   

ОО «Ф» Физкультура 

 

1. .09.00- 09. 15   ОО «П» 

Познавательное развитие 

 

2. 15.15– 15.30 ОО «Ф» 

Физкультура   

 

1.  09.00 - 09.20 ОО «П» 

Познавательное развитие 

 

2.09.30-09. 50  ОО «Ф» 

Физкультура 

 

1.  09.00 - 09.25 ОО «П» 

Познавательное развитие 

 

2.09.35-10.00 ОО «ХЭ» 

Рисование 

 

3. 16.00– 16.25   

ОО «Ф»Физкультура 

 

1.09.00-09.30    ОО «П» 

Познавательное развитие 

2.10.00-10.30 

ОО «Ф»Физкультура 

 

3. 16.10– 16.40 ОО «ХЭ» 

Рисование 

 

1.09.10-09.40 ОО «П»  

Познавательное развитие 

 

2.09.50 -10.20 ОО «ХЭ»  

Рисование. 

 

3. 10.40 - 11.10 ОО «ХЭ» 

Музыкальное   

 

Вторник 

 

1.09.00- 09.25 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

 

2. 16.00-16.25  

  Развитие движений 

 

1..09.00- 09.10 

 ОО «ХЭ» Музыкальное 

 

2.16.00– 16.25 ОО «ХЭ» 

Лепка 

 

109.00-09.15 ОО «П».  

ФЭМП 

 

2. 15.15 – 15.30 

ОО «ХЭ» 

Музыкальное 

 

 

 

  1.09.00-09.20 ОО «П». 

ФЭМП   

 

2. 09.45-10.05 ОО «Ф» 

Физкультура  

  1. 09.00-09.25ОО 

«П»ФЭМП 

 

2. 09.35- 10.00 ОО «Р» 

Развитие речи 

 

3. 15.40– 16.05 

ОО «ХЭ». Музыкальное   

1. 09.00-09.30   ОО «П». 

ФЭМП  

2.09.40-10.10ОО «Р» 

Развитие речи 

3. 10.40– 11.10  

ОО «ХЭ» Музыкальное  

1.09.10-9.40ОО «П»  

ФЭМП 

 

2. 09.50 -10.20 ОО «Р» 

Развитие речи 

3. 16.15 - 16.45 

ОО «Ф» 

Физкультура   

 

 

 

Среда 

1.  09.00 – 09.25                   

Игра с дидактическим 

материалом 

 

2. 16.00 – 16.10 

Музыкальное 

1. .09.00- 09.25  ОО «Р» 

Развитие речи 

 

2.  15.40 –15.50   

ОО «ХЭ» 

Музыкальное   

1.09.00-09.15   ОО «Р». 

Развитие речи 

 

2. 15.15 –15.30           

 ОО «Ф» 

Физкультура 

1.09.00-09.20 ОО«Р».   

Развитие речи 

 

2. 09.35- 09.55 ОО «Ф». 

Физкультура 

1.09.00-09.25                  

ОО «ХЭ» Музыкальное 

 

2. 09.35- 10.00 

ОО «ХЭ» Лепка 

/Аппликация 

 

1. 09.00- 09.30    

ОО «Р» Подготовка к 

освоению грамоты 

2. 09.40 – 10.10 ОО «ХЭ» 

Лепка/Аппликация 

3. 16.00– 16.30   

ОО «Ф»Физкультура 

1. 09.10-09.40ОО «Р»   

Подготовка к освоению 

грамоты 

2. 09.50 -10.20 ОО«ХЭ» 

Лепка/Аппликация 

3. 10.40 - 11.10 

ОО «ХЭ» Музыкальное  

 

 

Четверг 

1.  09.00- 09.10 

    Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

 

2.16.00  –16.25           

Игра со строительным 

материалом 

 

1. 09.00-09.25 ОО «Р» 

Развитие речи 

 

2. 16.35 – 16.45   

ОО «Ф» Физкультура 

 

1. 09.00 -09.15  ОО «ХЭ». 

Лепка / Аппликация 

 

2. 15.15– 15.20 

ОО «ХЭ». 

Музыкальное  

 

1.  09.00-09.20  

 ОО «ХЭ». Музыкальное   

 

2. 09.30 – 09.50  

 ОО «ХЭ».          Лепка 

/Аппликация 

 

1.  09.00-09.25ОО «Р» 

Развитие речи 

 

2. 09.35-10.00 

 ОО «ХЭ». Рисование  

 

3. 16.00 – 16.25  ОО «Ф» 

Физкультура  

 

 

1. 09.00 -09.30 

ОО «П» ФЭМП 

 

2. 09.40 – 10.10 

ОО «ХЭ». Рисование   

 

3. 10.40 – 11.10 

ОО «ХЭ» Музыкальное 

1. 09.10-09.40                

ОО «П»ФЭМП 

 

2. 09.50 -10.20  

ОО «Ф» Физкультура 

 

3. 10.45 - 11.15 

ОО «ХЭ» Рисование 

 

 

Пятница 

1 09.00- 09.25                              

Игра с дидактическим 

материалом 

 

2. 15.45 – 15,55 

  Музыкальное 

1. 09.00- 09.25 ОО «ХЭ» 

Рисование 

 

2.16.40– 16.50ОО «Ф» 

Физкультура 

 

1. 09.00-09.15 ОО «ХЭ» 

Рисование 

 

2.15.15 –15.30 ОО «Ф» 

Физкультура 

 1. 09.00 – 09.20    

ОО «ХЭ». Музыкальное   

 

2. 09.30 – 09.50  ОО 

«ХЭ» Рисование 

 

1. 08.55 – 09.20  ОО «П». 

Познавательное развитие 

 

 2. 09.30– 09. 55 ОО «Ф» 

Физкультура  

 

 

1. 09.00 – 09.30 ОО «П». 

Познавательное развитие 

 

2. 10.05– 10.35 ОО «Ф» 

Физкультура  

 

 

1.09.10-09.40ОО «П» 

Познавательное развитие 

 

2. 16.00 - 16.30ОО «Ф» 

Физкультура  

 

Расписание организованной  образовательной деятельности МДОУ детский сад №12 «Светлячок» на 2021 – 2022 учебный год 

 


