
 
                                            

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

ЗА 2014-2015 год 

  

 Что из себя представляет«Центр развития ребенка - детский сад № 13»: 

  

В 2014-2015 уч.году общее количество детей - 298 чел. 

В МДОУ функционирует 13  возрастных группы. Направленность групп – общеразвивающая. 

Приоритетные направления деятельности ДОУ 

по реализации примерной основной образовательной программы дошкольного образования (проект) «Радуга» (С. 

Г. Якобсон, Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова,   Е. В. Соловьѐва Е.А.Екжанова; науч. рук. Е. В. Соловьѐва). — М.: Про-

свещение,  2014. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г. Галич Костромской  области. 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения:  

МДОУ ЦРР – детский сад №13». 

Тип - дошкольная образовательная организация.  

Учредитель - Администрация городского округа - город Галич Костромской               области. 

Год основания - 1985 год. 

Место нахождения учреждения: 157200, Костромская область, г.Галич, ул. Клары Цеткин, д. 25. 

 Почтовый адрес: 157200, Костромская область, г.Галич, ул. Клары Цеткин, д. 25. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность.  

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных  

нормативных  документов: 



- Устав МДОУ № 1044 от 26.12.2012, утверждѐн Постановлением администрации городского округа – город Галич 

Костромской области. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 119-14/П от 01.10.2014 44 Л01 № 0000626. 

 Цель МДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №13»: 

МДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №13» осуществляет деятельность, определенную Уставом, в 

целях: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 

детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям(законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

Целью образовательного процесса в ДОУ  становится  создание таких условий для воспитания и образования, при 

которых духовное нравственное, эстетическое, патриотическое развитие дошкольников осуществлялось бы не только в 

процессе освоения базисного плана знаний, но и через приобщение к региональному компоненту. Предполагается, что 

благодаря обращению к особенностям культуры и быта, дети осознают свою принадлежность к культурно-природной 

среде, поймут меру своей ответственности за ее сохранение и приумножение. 

Социокультурные особенности края не могут не сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. 

Изучение регионального компонента в ознакомлении детей с историей региона, выражается в следующем: 

 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; 

 знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

 развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

 формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 воспитание уважения к труду; 



 развитие интереса к национальным традициям и промыслам; 

 формирование элементарных знаний о правах человека; 

 расширение представлений о городах региона; 

 формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в непосредственно образовательной деятельности, в 

играх, в труде, в быту - так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его 

взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. 

Таким образом, значение регионального компонента в изучении дошкольниками истории края и нравственно-

патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

 Ресурсное обеспечение МДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №13»: 

Кадровый  потенциал 
Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 31 человек.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 29 педагогов:  из них 23 воспитателя и специалисты: учитель-логопед, два 

инструктора по физической культуре, два музыкальных руководителя, два преподавателя художественно-

эстетического цикла.   

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  6 человек 

среднее специальное образование   27 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       3 

от 5 до 10 лет                                               5 

от 10 до 15 лет                                             5 

свыше 15 лет                                                20 

3. Курсовая подготовка 

 

 29 

4.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   

первая квалификационная категория   

соответствие занимаемой должности 

19 

11 

2 

 не имеют 1 



В учреждении работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошли основные этапы становления  

детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

  

Наши педагоги:  

- имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 педагог; 

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 4 педагога; 

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования и науки - 9 педагогов; 

- Почетной грамотой Департамента образования и науки - 15 педагогов;   

- Почетной грамотой Управления образования  -  2 педагога.    

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и 

обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, прошли курсы повышения квалификации по информационным технологиям, 

более 80% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение или освоив компьютер самостоятельно.  

100% педагогов прошли курсовую подготовку по программе «Радуга». А также повышают свой профессиональный 

уровень через  посещения методических объединений города,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

семинары, что способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.  

Задолженности по курсовой подготовке нет. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 



Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости (Областная филармония, 

театр "Анима" и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети дошкольных 

групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, детии 

Групповая комната Сенсорное развитие Дети, педагоги 



Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 



Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 Распределение детей по группам: 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Количество 

девочек 

 

Количество 

мальчиков 

 

От 1 до 2 лет 

(2013г.р.) 

Общеразвивающая 1 18 8 10 



От 2 до 3 лет 

(2012 г.р.) 

Общеразвивающая  2 42 23 19 

От 3 до 4 лет 

(2011г.р.) 

Общеразвивающая 3 74 37 37 

От 4 до 5 лет 

(2010г.р.) 

Общеразвивающая 4 76 44 32 

От 5 до 6 лет 

(2009г.р.) 

Общеразвивающая 3 65 35 30 

От 6 до 7 

лет(2008г.р.) 

Общеразвивающая  23 16 7 

Детей - 298 Всего  групп – 13 

 

298 163 135 

 

 Тесные связи ЦРР с различными учреждениями социума, совпадение реализуемых задач является важным условием 

эффективности деятельности учреждения 

 

Учреждение 
Задачи, решаемые 

в совместной работе 

Направления 

совместной деятельности 

Управление образования 

администрации 

городского округа – город 

Галич Костромской 

области 

Предоставление 

условий для 

всестороннего и 

гармоничного 

развития ребѐнка. 

Обеспечение и организация учебно-воспитательного 

процесса. 



Информационно-

методический центр 

Внедрение 

современных 

педагогических 

технологий, изучение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Использование инновационных форм работы. 

Презентация результатов продуктивной деятельности 

детей. 

Детская поликлиника ЦРБ Обеспечение 

сохранения и 

укрепления здоровья 

детей. 

Регулярные медицинские осмотры с участием врачей 

специалистов. Оздоровление детей с учѐтом 

рекомендаций специалистов. 

МОУ «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения» 

Создание для каждого 

ребѐнка условий 

воспитания и 

обучения в 

соответствии с его 

способностями и 

возможностями. 

Организация и проведение консультирования детей 

специалистами ПМПК. 

Детская библиотека 

имени Якова Акима 

Ознакомление детей с 

художественной 

литературой. 

Приобщение детей к 

культуре чтения. 

Организация мероприятий с детьми, воспитателями и 

родителями. Организация и посещение выставок 

детской художественной литературы. Организация 

встреч с местными поэтами и писателями. 



Православный Духовно-

культурный центр 

Создание условий для 

активного 

приобщения 

дошкольников к 

базисным 

социокультурным 

ценностям. 

Встречи с сотрудниками центра; проведение бесед и 

экскурсий. 

Краеведческий музей Развитие и 

обогащение 

представлений детей 

об истории 

цивилизации, об 

истории родного края. 

Приобщение детей к 

русской национальной 

культуре. 

Организация экскурсий, посещение тематических 

выставок. Организация и проведение обрядовых 

праздников и праздников народного календаря. 

Занятия в музее по плану воспитателя. 

Дом Детства и 

Юношества 

Дополнительное 

образование детей 

Организация работы кружков сотрудниками ДДиЮ. 

Посещение выставок детского творчества, 

мероприятий, организуемых для дошкольных 

учреждений города. Участие в смотрах-конкурсах на 

лучшую игрушку самоделку, новогоднюю игрушку и 

др. Участие воспитанников ЦРР в хореографической 

студии. 



Детско-юношеская 

спортивная школа 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей. Формирование 

навыков здорового 

образа жизни. 

Развитие физических 

способностей детей. 

Участие воспитанников ЦРР в спортивных секциях. 

Посещение показательных мероприятий ДЮСШ. 

Детская музыкальная 

школа 

Приобщение детей к 

мировой и 

национальной 

музыкальной 

культуре. Развитие 

музыкальных 

способностей детей. 

Посещение воспитанниками занятий в музыкальной 

школе. Участие в просветительских и показательных 

мероприятиях, проводимых с сотрудниками и 

учащимися в музыкальной школе; совместная 

организация музыкальных гостиных. 

Детская художественная 

школа 

Приобщение детей к 

мировой 

художественной 

культуре. Развитие 

художественных 

способностей детей. 

Посещение выставок детского творчества. 

Совместная организация гостиных «Мир искусства». 

Гимназия №1, лицей №3, 

школа №4 

Обеспечение 

преемственности 

развития и 

образования детей, в 

том числе 

предшкольная 

Совместные праздники и мероприятия дошкольников 

и первоклассников. «Школы будущих 

первоклассников» для воспитанников ЦРР. 

Организация (совместных) выставок детских работ 

«Я рисую школу», «Я первоклассник». 



подготовка детей. 

Педагогический колледж Обеспечение будущих 

педагогов 

необходимыми 

навыками работы с 

детьми. 

Проведение студентами музыкальных занятий, 

утренников и развлечений под руководством 

музыкального руководителя ЦРР. Посещение детьми 

музыкальных сказок, кукольных спектаклей в 

постановке студентов. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения города и 

района 

Внедрение и 

эффективное 

использование 

современных методик 

и технологий работы с 

детьми. 

Взаимопосещение занятий, обмен опытом. 

Территориальное 

отделение ГПН 

Предупреждение 

возникновения 

пожаров по вине 

детей. 

Участие ЦРР в конкурсах детских работ, организация 

ГПН. Совместные занятия, физкультурные досуги, 

тематические досуги на тему пожарной безопасности 

с участием сотрудников ГПН. Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

ОГИБДД Предупреждение 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Участие в конкурсах детских работ, организуемых 

сотрудниками ОГИБДД. Совместные занятия, 

физкультурные досуги по обучению дошкольников 

навыкам безопасного поведения на дороге. 

 



В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, отбирая содержание 

работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности 

организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-

образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию 

его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально 

значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

Название секции, 

кружка 

Возраст

ная 

группа 

Количество 

детей 

Количес

тво 

занятий 

в 

неделю 

Время 

проведения 
ФИО преподавателей Методическое 

обеспечение 

Кружок 

«Музыкальная 

сказка» 

 

 

 

старшая 

 

 

 

14 

 

 

 

2 

 

 

 

Понедельник, 

среда 15.20 – 

15.45 

 

Бурова Т.К. 

 

 

 

Царенко Л. И. «От 

потешки к 

Пушкинскому 

балу…» Кружок «Театр, 

творчество. 

Дети» 

средняя 10 1 Четверг 

16.40-17.00 

Баранова И. Б. Артемьева Л. В. 

«Театрализованные 

игры 

дошкольников» 

Караманенко Т. Н. 

«Кукольный театр - 

дошкольникам» 

Кружок 

«Радужные 

краски» 

средняя, 

старшая 

10 

 

10 

1 

 

1 

Среда 15.20 – 

15.40 

Морозова Е. Н. 

 

 

Лыкова И. Л. 

«Изобразительное 

творчество в   

Кружок «Цветик 

- семицветик» 

 

 

 

средняя, 

старшая 

 

 

11 

11 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Четверг 15.20 – 

15.40 

 

Седякова О. В. 

 

 

 

 

детском саду. 

Занятия в 

изостудии» 

Кожохина С. К., 

Панова Е. А.  

Кружок 

«Бисероплетение

» 

 

 

старшая 

 

 

8 

 

 

 

1 

 

 

 

Понедельник 

15.30 – 15.55 

 

Заглодина О. Б. 

 

 

«Сделаем жизнь 

наших малышей 

ярче» 

Лындина Ю.  

Кружок 

«Мастерилки» 

 

 

средняя 10 1 Четверг 15.30 – 

15.50 

 

 

Дормидонтова И. В. 

Колобова Ю.М 

«Фигурки из 

бисера» 

 

Романовская А. Л. 

«Поделки из 

солѐного теста» 

Кружок 

«Лоскутная 

аппликация» 

средняя 

 

 

 

10 

 

11 

 

1 

 

 

 

Понедельник, 

среда 15.30 – 

15.50 

 

Смирнова Н.Л., 

Смирнова Е.И., 

Суворова Н.Л. 

 Костикова И.Ю. 

«Школа лоскутной 

техники» 



 

Кружок «Умелые 

руки» 

 

 

старшая 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Понедельник, 

вторник 

15.20 –15.40 

 

Смирнова 

Л.Н.,Кудрявцева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок 

«Экопластика» 

 

 

средняя 

 

 

 

 

10 

 

1 

 

Понедельник, 

пятница 15.30 – 

15.50 

 

 

Вторник 15.15 – 

15.40 

 

 

 

 

Румянцева Е.К. 

«Оригинальные 

поделки из бумаги» 

Лыкова И.Л. 

«Экопластика» 

 

 

 

 

Кружок 

«Волшебная 

бусинка» 

 

старшая 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Среда 

15.40-16.05 

Белова О.Н., 

Алѐшина Л.В. 

Доуэлп К. Б. «Цветы 

из бисера», Лиско 

Н. Л. «Цветы из 

бисера»  Кружок 

«Бумажные 

фантазии» 

 

старшая 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Среда 

17.00-17.25 

Галашова С.В. Т.И. Тарабарина  

«Оригами и 

развитие ребѐнка»  

 
Кружок 

«Волшебная 

иголочка» 

 

старшая 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Понедельник, 

вторник 

15.20-15.45 

Свирко Е.В. «Волшебный 

стежок», «Шитьѐ и 

рукоделие» «шить», 

«Рукоделие для 

детей» 

Кружок 

«Волшебная 

ниточка» 

 

 

 

 

 

 

средняя 

 

 

 

 

10 

 

1 

Вторник 

16.30-16.50 

Титова Т.А. 

 

 

 

 

 

«Чудеса из ткани», 

«Рукоделие» 

 

 Достижения МДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №13» в 2014-2015 учебном году: 

  

Вся работа коллектива ДОУ в 2014 -2015 учебном году велась согласно  поставленным целям и задачам 

годового  плана:  

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей и формировать привычку к здоровому образу жизни 

2. Формирование у детей  эстетической культуры через интеграцию разных видов  искусств и художественно- 

творческих видов деятельности. 

3.Обеспечить каждому ребѐнку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

 



 

Для решения  поставленных  задач было проведено ряд мероприятий: педсоветы, семинары, консультации, 

просмотры открытых мероприятий, консультации для родителей, праздники и развлечения. 

Годовые 

задачи 

Мероприятия Взаимодействия Результаты 

1
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Консультации: 
«Здоровье ребенка – основа его 

гармоничного развития». 

«Безопасность и здоровье детей» 

Педагогическая мастерская: 

«Использование элементов спортивных 

игр в организации двигательной 

деятельности детей на прогулке» 

Открытые просмотры: 

«Организация и эффективность работы по 

развитию у детей двигательной 

активности в режиме МДОУ» 

 

Семинар: 

«Использование элементов спортивных 

игр как средство приобщения детей к 

здоровому образу жизни» 

 

Консультации: 

 Воспитание гигиенических навыков 

приѐма пищи.(1 младшие группы) 

 Культура здорового образа жизни. (1 

младшие группы) 

 Спортивные игры. (2 младшие 

группы) 

 Как беречь здоровье.(средние 

группы) 

 Крепкое здоровье – состояние 

физического, духовного и социального 

благополучия.(старшие группы) 

 

Родительские собрания: 

 Задачи воспитания и обучения детей 

раннего возраста.(1 младшие группы) 

 Физкультура и спорт как средство 

формирования здорового образа жизни.(1 

младшие группы) 

 Задачи воспитания и обучения детей 

во второй младшей группе.(2 младшая 

группа) 

 Дети и спорт.(2 младшая группа). 

 Задачи обучения и воспитания 

(средние группы) 

 Здоровый ребѐнок – это 

важно!(средние группы) 

 Задачи воспитания и обучения детей 

5-6 летнего возраста с учѐтом организации 

Участие педагогов в городских  

спортивных праздниках, 

конкурсах: 

Зимние забавы в городе Галиче 

Конкурс рисунков «Охрана труда на 

железной дороге глазами детей» 

Конкурс детского творчества «Дети 

за безопасность» 

 

Участие детей и взрослых в 

мероприятиях дошкольного 

учреждения: 

Веселые старты 

Игры народов мира 

Юные пожарные 

Зимние забавы 

Масленица 

В гостях у светофора 

День здоровья 

 

Представление материала на  

сайт администрации  городского 

округа: 

«Выставка поделок из природного 

материала «Дары леса и огорода»» 

«По правилам дорожного 

движения» 

«Выставка фотографий «Мы 

выросли»» 

«Веселые старты» 



Педагогический совет: 

Эффективность физкультурно-

оздоровительной работы 

 

 

Совместное развлечение с 

воспитанниками ДОУ №13 

 « Зимние забавы» 

 

Выпуск настенных газет: 

«Город – мой дом» 

«Наша дружная семья» 

 

Выставка рисунков:  
«Здоровье и спорт» 

«Спортивная семья» 

«Летние денѐчки» 

«Пожарная безопасность» 

 

Фотовыставка: 

«Мое яркое лето» 

«Моя дружная семья» 

«Я вырос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

партнѐрской деятельности (старшие 

группы) 

 Семья – за воспитание здорового 

ребѐнка (старшие группы) 

 

Совместные мероприятия: 

 Спортивный праздник с родителями 

и детьми «Игра и движение – это здоровье!» 

 Спортивно-семейный досуг «Играйте 

на здоровье» 

 «Мы любим спорт» 

 «Папа, мама, я – Веселая, 

Спортивная, Активная семья» 

 Спортивный праздник «Спорт – это 

жизнь» 

 Спортивное мероприятие «Играем 

вместе» 

 «Здоров будешь – всѐ добудешь!» 

 «Играйте на здоровье» 

 «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

Создание макета: 

 «Безопасный переход» 

«Осторожно, дорога» 

 

Создание родительских газет 

 «Физкультура в нашей семье» 

 

Выставка нестандартного оборудования, 

изготовленного родителями 

 

«Воспитываем пешехода» 

«Масленица» 

 

Интернет- страница детского 

сада: 

«На лесной полянке» 

«В мире профессий» 

 

Дополнительно образование: 

Посещение детьми «Школы мяча», 

спортивной школы, 

спорткомплекса, «Художественной 

гимнастики», школы танцев, 

танцевальный ансамбль, 
хореографические школы, 

хореографического ансамбля 

«Искорка», студии бального танца 
 

Участие в областных, 

региональных конкурсах: 

Конкурс для дошкольников «Наш 

помощник – светофор» 

Областной конкурс детского 

творчества по пожарной 

безопасности «Жизнь прекрасна, 

когда она безопасна!» 

 

 

 

Годовые 

задачи 

Мероприятия Взаимодействия Результаты 
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Творческий проект: 

Детское творчество 

«Вот такой у нас оркестр» 

 

Консультации: 

«Интегративный подход к организации 

развивающей среды в условиях 

требований ФГОС ДО» 

«Инновационный подход к организации 

предметно-развивающей среды детского 

сада» 

Обогащение предметно – развивающей 

среды групповых комнат в соответствии с 

ФГОС ДО 

«Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья» 

«Детский дизайн – новая художественно-

продуктивная деятельность» 

 

Мастер-класс: 

«Влияние взрослого на речевое развитие 

ребенка» 

«Семья глазами ребенка» 

«Развитие творческих способностей 

дошкольников посредством 

художественно – творческой 

деятельности» 

«Создание пластилиновой картины на 

основе прочитанных произведений 

Пришвина» 

«Организация проектной деятельности в 

ДОУ» 

«Волшебная бумага» 

 

Семинар: 

«От разнообразия форм деятельности к 

качеству образования» 

«Новое содержание – новые формы» 

Консультации: 

 Как организовать художественную 

деятельность дома.(1 младшие 

группы). 

 Материалы для изодеятельности, 

способы их использования в семье. 

(2 младшие группы). 

 Творческая  художественная 

деятельность.(средние группы). 

 Создание условий для детского 

творчества.(старшие группы). 

 Родительские собрания: 

 Эстетическое воспитание детей 

средствами изобразительного 

искусства. (1 младшие группы). 

 Приобщаем ребенка к 

изобразительному искусству. (2 

младшие группы). 

 Нетрадиционные техники рисования 

и их роль в развитии детей 

дошкольного возраста. (средние 

группы). 

 Формирование у детей эстетической 

культуры через интеграцию разных 

видов искусств и художественно-

творческих видов 

деятельности.(старшие группы) 

 

 

Участие в муниципальных выставках 

Конкурс «Осеннее разнолистье» 

«Спорт -  альтернатива       пагубным 

привычкам» 

 

Участие  в творческих выставках внутри 

детского сада: 

Творческая выставка «Дары осени» 

Издание методических пособий: 

 Войцеховская М.П.- «Развитие 

творческих способностей детей в 

процессе обучения игре на детских 

музыкальных инструментах»; 

Смирнова Н.Л., Смирнова Е.И.- 
Программа детско- родительского 

клуба «Радость труда»; 

Суворова Н.В., Румянцева Е.К.- 
«Сотрудничество с 

библиотекой им.Я.Акима»;  

Сотникова Л.В., Иванова О.Л.- 
«Приобщение детей к ценностям 

здорового образа жизни с помощью 

активного отдыха»; «Спортивное 

оборудование - своими руками»; 

Титова Т.А.- «Детское 

экспериментирование как метод 

обучения»; 

Баранова И.Б.- «Театрализованная 

деятельность – стимул к 

самовыражению, творчеству 

детей»; 

Свирко Е.В.- «Развитие детей 

дошкольного возраста через 

совместную проектную 

деятельность взрослых и детей» 

 

 

 

Представление материала на  

сайт администрации  городского 

округа: 

Эффективные методы развития 

творческих способностей у детей 

дошкольного возраста 

 

Участие в муниципальных, 



 

Семинар-практикум: 

«Развитие мелкой моторики детей раннего 

возраста» 

«Проектная деятельность» 

 

Творческий отчѐт: 

«Развитие творческих способностей у 

детей в организации совместно- 

художественной деятельности» 

 

Презентация: 

«Развивающая среда как средство 

ознакомления с художественной 

литературой» 

Тематическая проверка:  
Реализация ФГОС в МДОУ. 

«Художественно – эстетическое 

воспитание дошкольников в детском 

саду» 

 

Педагогическая мастерская: 

«Организация питания детей и 

формирование эстетических навыков 

приема пищи. Культура поведения за 

столом» 

«Рисуем с малышами» 

«Рисование манной крупой» 

 

Эстафета Педагогического мастерства: 

«Один день из жизни группы: 

организация повседневной работы с 

детьми» 

 

Педагогический совет: 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания у 

детей. 

Выставка «Осенняя пора»  

Выставка рисунков ко Дню матери 

Выставка «Красавица-зима» 

Выставка «Весна!» 

Выставка детских работ «Дорога к звѐздам» 

Выставка детских рисунков «День Победы!» 

«Рисунки на асфальте», посвящѐнные Дню 

защиты детей 

 

Совместно-образовательная 

деятельность: 

Вечер загадок и отгадок «В саду, в огороде» 

«Осенний листопад» 

«Тайны крайнего севера» 

«Прогулка по осеннему лесу» 

«Житель леса – заяц» 

«Разноцветная неделя» 

«Каркуша в гостях у детей» 

« Мамочке любимой» 

«День семьи» 

«Как звери в лесу к зиме готовятся» 

«Гуси-лебеди» 

«Снеговик» 

«Снеговик в гостях у детей» 

«Зимушка-зима» 

«Приключение Снежинки» 

«День полярного медведя» 

«День защитника Отечества» 

«Солнышко» 

«Путешествие по сказке» 

«Путешествие по произведениям 

К.И.Чуковского»  

«День космонавтики» 

«Таинственный мир космоса» 

«Масленица» 

«Муравей и стрекоза» 

«Победный май» 

 

областных, региональных 

конкурсах: 

«Умницы и умники: первые шаги» 

«Зимняя сказка» 

Конкурс для девочек: «Галичаночка 

– 2014» 

Фестиваль-конкурс объединений 

художественной направленности 

«Радуга талантов-2015» 

Методический конкурс педагогов 

«Исследовательский проект 

педагога» 

Творческий конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

Творческий конкурс «Дети за 

безопасность» 

Проект газеты «Галичские 

известия» 70 рассказов о войне» 

(Видеоклип на сайт) 

Конкурс рукотворная книга 

«Произведение нашего земляка 

Василия Бочарникова» 

 

Участие в федеральных, 

международных конкурсах: 

Конкурс «Осень – золотая пора» 

«Золотая осень в гости просим» 

«Шарики- смешарики» 

«Мой край родной» 

 

«Чудесная страна» Конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства: «Что растет на елке?»; 

«Мастерская Тридевятого царства»; 

«Весенние декорации» 

Всероссийский конкурс раскрасок 

«Открытка для героя» 

Всероссийский конкурс «По 



Реализация интегрированного подхода 

при решении образовательных задач по 

направления развития. 

 

Презентации  выставок совместного 

«творчества детей, воспитателей: 

Выставка поделок «Волшебница осень» 

Поделки из бросового материала 

Зимушка – зима» 

Выставка поделок «Новогодние игрушки» 

Творческая выставка «Военная техника» 

«Мы читаем о весне» 

 

 

 

Родительская гостиная « Мир искусства» 

Проект «Грибы» (средний возраст) 

Проект «Тайны крайнего севера» 

Детско-родительский клуб «Радость 

труда» 

Детско-родительский клуб «Мастерская 

творчества»: 

Мастер – класс «Зимняя сказка»  

Познавательный клуб «Звездочѐт» 

Публичное выступление: 

 «Развитие творческих способностей детей в 

процессе обучения игре на детских 

музыкальных инструментах» 

«Воспитание дошкольников в процессе 

труда» 

«Ознакомление детей с художественной 

литературой с применением элементов 

развивающих технологий» 

«Сюжетные картинки как средство развития 

речи детей» 

«Труд как средство обучения и развития 

воспитанников  

в дошкольном образовательном 

учреждении» 

«Значение мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста» 

«Приобщение детей к здоровому образу 

жизни с помощью активного отдыха» 

«Применение игровых технологий  для 

развития фонетико-фонематического 

восприятия у детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО» 

«Детское речевое  творчество как условие 

полноценного развития» 

«Художественная литература как одно из 

условий развития  речи детей» 

«Развитие у детей дошкольного возраста 

художественного творчества в процессе 

страницам сказок» 

«Сказка в красках» 

Всероссийский конкурс «По 

секрету всему свету…» 

Конкурс изобразительного 

искусства «По сказочным 

тропинкам» 

Смотр – конкурс участков «Царство 

зимушки – зимы» 

Конкурс «Рассударики» 

Конкурс-олимпиада «Светлячок»: 

«Зонтики» 

Конкурс поделок – Январь 2015 

Творческий конкурс «Весеннее 

вдохновение» 

Всероссийский конкурс – игра по 

окружающему миру (с 

международным участием) «Зимнее 

ассорти» 

Всероссийский творческий конкурс 

для детей дошкольного и младшего  

школьного возраста «Подарок для 

мамы» 

«Цветик-семицветик»  

«Творчество без границ» 

Конкурс изобразительного 

искусства «Весенний пейзаж» 

Конкурс детских рисунков «Этих 

дней не смолкнет слава» 

 

Презентация опыта работы:  
«Взаимодействие учителя-логопеда 

и музыкального руководителя в 

условиях ДОУ» 

«Совместное создание 

пластилиновой картины по 

произведения М.Пришвина»  с 

детьми и воспитателем 



экспериментирования с разнообразным 

художественным материалом» 

«Значение развития мелкой моторики детей 

раннего возраста» 

«Развитие творческих способностей детей в 

организации совместно – художественной 

деятельности» 

«Развитие детей дошкольного возраста 

через совместную проектную деятельность 

взрослых и детей» 

Публичный творческий отчѐт «Не забудем 

их подвиг великий» 

 

«Развивающая среда по 

ознакомлению детей с 

художественной литературой» 

Мастер-класс по теме: «Город. 

Деревня» 

Совместная экспериментальная 

деятельность  воспитателя и детей. 

Тема: «Чудеса творит водица» 

«Развитие творческих и 

интеллектуальных способностей 

детей средствами 

экспериментирования» 

Совместная экспериментальная   

деятельность воспитателя и детей.  

Тема: «В мире стекла» 

«Применение игровых технологий  

для развития фонетико-

фонематического восприятия у 

детей дошкольного возраста» 

«Использование проектной 

деятельности»  

«Особенности применения метода 

проектов в ДОУ» 

«Речь на кончиках пальцев» 

Мастер – класс «Развитие 

творческих способностей 

дошкольников посредством 

художественно – творческой 

деятельности» 

«Волшебная бумага» 

«Развитие мелкой моторики детей 

раннего возраста» 

Мастер – класс «Чудеса из манной 

крупы» 

    «Лепка – один из видов детской 

деятельности» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



  



Годовые задачи Мероприятия Взаимодействия Результаты 

3.Обеспечить 

каждому ребѐнку 

возможность 

радостно и 

содержательно 

прожить период 

дошкольного 

детства. 

 

 

 

Консультации: 

«Межличностные отношения в 

группе» 

«Типы родительской любви» 

«Социально - личностное 

развитие дошкольника» 

«Формирование дружеских 

отношений детей во время игр» 

 

Правовой десант: 

Изучение документации, 

поступающей по ФГОС в ДО 

 

Семинар-практикум: 

«Методы формирования 

детского коллектива» 

Развитие зоны сюжетно-

ролевых игр: семья, магазин, 

парикмахерская и т.д. 

 

Педагогический совет:  
Анализ взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками 

 

Создание мини- музеев в 

группах: 

«В мире животных» 

«Моя любимая книга» 

«Космос» 

«Военная техника» 

«Насекомые» 

«Стекло» 

«Мебель. Посуда» 

«Наша армия» 

«Часы»  

«Морские обитатели» 

«Игрушки» 

Консультации: 

 Чем и как заниматься с ребѐнком 

дома (1 младшие группы) 

 Играем вместе с детьми (2 младшие 

группы) 

 Игра – ведущая деятельность ребѐнка 

дошкольного возраста (средние группы) 

 Основы родительства (старшие 

группы) 

 

 Родительские собрания  

 Чем играют наши дети (1 младшие 

группы) 

 Игра – средство всестороннего 

воспитания детей, форма организации их 

жизни (2 младшие группы) 

 Игра с ребѐнком в жизни семьи 

(средние группы) 

 Партнѐрство взрослых и детей в игре 

(старшие группы) 

 Помощь родителей по обогащению  

предметно- пространственной среды в 

группах 

 

Совместные мероприятия: 

«Грибы» 

«День матери» 

«О моей любимой маме» 

«День чая» 

«В мире профессий» 

«Мы читаем Пришвина» 

«Добрые сказки В. Сутеева» 

«Самая любимая» 

Интеллектуальная игра «Что, где, когда» 

«В гости к дедушке Корнею» 

«Грачевник» 

«Я помню, я горжусь» 

«Галичские известия»:  

«Путешествие в мир профессий» 

«Учимся у Маршака» 

«В гости к Дедушке Корнею» 

«В мир добрых сказок» 

«Детям о войне» 

«Ветеран тыла» 

 

Выставки: 

Выставка поделок народных 

промыслов и раскрашивание 

элементов городецкой росписи 

«Герои-галичане» 

 

Представление материала на  

сайт администрации  городского 

округа 

«Встреча с ветеранами 

педагогического труда» 

«Мир поэзии» 

«Умники и умницы: первые шаги» 

«Цветик- семицветик» 

«С Новым годом!» 

«Разноцветная неделя» 

«Друзья для Снеговика» 

«Царство зимушки-зимы» 

«Эффективные методы развития 

творческих способностей у детей 

дошкольного возраста» 

«Сотрудничество с Детской 

библиотекой» 

«Весна идѐт – весне дорогу…» 

«Дети войны» 

 

Интернет- страница детского 

сада: 

«Грибы для белочки» 



«Народные промыслы» 

«Русское подворье» 

«Подводное царство» 

«Народные игрушки» 

«Куклы» 

«Царство животных» 

«Транспорт» 

«Такие разные машины» 

 

Фотовыставки: 

«Птицы и животные России» 

«Дом, в котором я живу» 

«Птицы» 

«Достопримечательности 

нашего города» 

«Весна-красна» 

«Наша страна» 

«Дети улыбаются» 

«Герои-галичане» 

«Наша армия» 

 

Стенгазеты: 

«Труд людей весной» 

«Этих дней не смолкнет слава» 

Создание панно «Салют на 

красной площади» 

 

Книгоиздательство: 

«Подводный мир» 

«По дорогам сказок» 

«Транспорт» 

 

 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

«Подвиг в сердце храня» 

Создание панорамы в группе, посвященной 

Дню Победы 

«Очень весело живем в детском садике 

своем» 

Проект «Дружба крепкая» 

 

 

«Осенний букет для мамы» 

«Милой мамочки портрет!» 

«Каркуша в гостях у детей» 

«Зимняя сказка» 

«Рисуем с малышами» 

«Друзья для Снеговика» 

«Рисование на манной крупе» 

«Путешествие по сказкам» 

«Окружающий мир глазами детей» 

«Добрые сказки Сутеева» 

«Беседуем о Великой 

Отечественной войне» 

Мини- музей «Военная техника» 

Мини-музей «Веселый колобок» 

Мини-музей «Такие разные 

машины» 

«Лоскутная аппликация по мотивам 

любимых произведений» 

«В добрый мир сказок» «Светлый 

праздник Пасхи». 

«Солнышко» 

«К нам весна шагает» 

«С Днѐм Победы!» 

«Не забудем их подвиг великий!» 

«Вечный огонь» 

«День Победы» 

«Весна!» 

«День защиты детей» 

«Кармашек для игрушек» 

 

Всероссийские сайты: 

 «В гостях у сказки» 

«Число и цифра три» 

«Путешествие Ляпа» 

Благотворительная акция: 

«Белый цветок» 

Открытие детского сада №8 

 



 

 

 

Участие детей в конкурсах 

детского творчества (фестивалях, 

конкурсах, кружках): 

Творческий конкурс «Веселые 

зверята» 

Всероссийский детский 

экологический  форум  «Зелѐная 

планета 2015»   

Творческий конкурс «Весеннее 

вдохновение» 

Творческий конкурс «Ёлочка-

красавица» 

Интеллектуальный конкурс 

«Светлячок» 

(«День животных») 

Областной конкурс «Наш 

помощник – светофор» (Номинация 

«Военная техника») 

Творческий конкурс «Техника 

вокруг нас» 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мое яркое лето» 

Номинация «Фотография» 

Всероссийский творческий конкурс 

«Осень – пора золотая»  

Номинация «декоративно-

прикладное творчество» 

Всероссийский творческий конкурс 

«Собака – друг человека» 

Номинация «Фотография» 

«Веселые зверята» 

«Остров детства» 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание» 



 

 

Уровень обученности 2014-2015 учебный год 
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Итог 

балл 

чел.

, 

% 

балл 

чел.

, 

% 

балл 

чел., 

% 

балл 

чел.

, 

% 

балл 

чел.

, 

% 

балл 

чел., 

% 

балл 

чел., 

% 

балл 

чел., 

% 

балл 

 

чел., 

% 

балл 

 

чел., 

 

% 

 

№ 1 24 2,7 90 2,7 90 - - 2,7 90 - - - - - - 2,8 93 2,7 90 2,7 91 

№ 2 26 2,9 97 2,9 97 - - 2,8 93 - - - - - - 2,9 97 2,8 93 2,9 95 

№ 3 20 2,4 80 2,5 83 2,5 83 2,2 73 2,6 87 2,9 73 2,5 83 2,5 83 2,1 70 2,5 79 

№ 4 24 2,9 97 2,9 97 2,9 97 2,9 97 2,6 87 3,8 95 3,0 100 

 

3,0 

 

100 

 

2,8 

 

93 

 

3,0 

 

79 

№ 7 20 2,6 87 2,5 83 2,5 83 2,5 63 2,3 77 3,5 88 2,9 97 

 

2,6 

 

87 

 

2,5 

 

83 

 

3,0 

 

83 

№ 8 23 2,3 77 2,3 77 2,3 77 2,3 77 2,6 87 3,0 75 2,3 77 

 

2,3 

 

77 

 

2,2 

 

73 

 

2,4 

 

77 



 

       Анализ проводимой работы показал, что в МДОУ созданы необходимые условия для решения поставленных 

задач: это физкультурный зал с многофункциональным спортивным оборудованием для развития различных 

групп мышц, спортивный инвентарь и атрибуты для  проведения общеразвивающих упражнений, подвижных и 

малоподвижных игр. В спортивном  зале имеется нетрадиционное оборудование для профилактики и проведения 

корригирующих   упражнений с детьми.  Все группы МДОУ оснащены спортивными уголками с 

наличием   необходимого оборудования для проведения физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми  в  группе и на воздухе. 

      Налажена тесная связь с родителями детей, имеющих нарушения в физическом развитии.  Индивидуально с 

каждым родителем проводились беседы, практические занятия  по ознакомлению с корригирующей методикой, 

предложены комплексы упражнений для работы с детьми в домашних условиях. 

       По итогам работы в 2014-2015 учебном году можно сделать вывод: использование в оздоровительной работе 

детского сада средств физического воспитания, закаливания и здоровьесберегающих педагогических технологий, 

взаимосвязи с семьей  дало свои положительные результаты. Совместная работа педагогического коллектива и 

№ 9 21 2,5 83 2,7 90 2,6 87 2,7 90 2,4 80 3,2 80 2,7 90 

 

2,7 

 

90 

 

2,3 

 

77 

 

2,6 

 

85 

№ 10 20 2,6 87 2,7 90 2,6 87 2,5 83 2,2 73 3,2 80 2,7 90 

 

2,6 

 

87 

 

2,4 

 

80 

 

2,6 

 

84 

№ 11 22 2,3 77 2,3 77 2,4 80 2,3 77 2,4 80 3,3 75 2,4 80 

 

2,4 

 

80 

 

2,0 

 

67 

 

2,4 

 

77 

№ 12 

 

26 2,7 90 2,9 97 2,7 90 2,6 87 2,3 77 3,5 88 2,7 90 

2,9 97 2,7 90 2,8 87 

№ 13 18 2,8 93 2,8 93 2,7 90 2,6 87 2,5 83 3,5 88 2,8 93 2,8 93 2,2 73 2,7 88 

№ 14 

 

24 2,6 87 2,6 87 2,4 80 2,6 87 2,3 77 3,5 88 2,6 87 

2,7 90 2,9 97 2,7 87 

 Итог 268 2,6 87 2,7 88 2,1 85 2,6 84 2,0 88 2,8 83 3,0 89 2,7 90 2,5 82 2,6 86 



медицинского персонала способствовала решению поставленных задач: дети жизнерадостны, подвижны, 

подавляющее большинство с хорошим физическим развитием, правильной осанкой, хорошим зрением. 

          В новом учебном году необходимо продолжить работу по оздоровлению и снижению заболеваемости 

дошкольников, особенно в группах среднего возраста, формированию ценностей здорового образа жизни и 

совершенствованию форм организации режима двигательной активности, сочетая игровые, тренирующие и 

обучающие элементы, с использованием упражнений для формирования и коррекции осанки, профилактики 

плоскостопия. Для младшего и среднего возраста разработать комплекс развивающих упражнений, игр. Все эти 

мероприятия будут способствовать  профилактике простудных заболеваний, повышению защитных функций 

организма и снижению возбудимости и  усталости у детей. 

     Показателем результативности работы МДОУ является растущий научно-познавательный интерес 

воспитателей, стремление применить на практике то новое, что обогащает учебно-воспитательный процесс. 

Методическая работа направлялась на освоение педагогами ценностей развивающего образования, на овладение 

педагогическими и управленческими навыками, обеспечивала расширение их личностных и профессиональных 

компетенций. Поиск новых форм методической работы с педагогическим коллективом, способствующих 

повышению профессиональной компетентности привел к тому, что в практике нашего дошкольного учреждения 

стали широко использоваться следующие педагогические технологии: технология проблемного обучения, 

проектной деятельности, игровые технологии, технология педагогического сотрудничества. 

     Среди качественных показателей педагогов следует отметить рост профессиональной ответственности, 

осознание необходимости непрерывного профессионального саморазвития, осознание роли методической работы 

в росте уровня их профессионализма, ориентированность на достижение высоких результатов педагогической 

деятельности, на личный вклад в совершенствование учебно-воспитательного процесса. В 2014-2015 учебном году 

18 педагогов прошли аттестацию. 

  По результатам углубленного медицинского осмотра детей узкими специалистами детской поликлиники 

изменились показатели детей по группам  здоровья. В частности, по сравнению с данными за прошлый учебный 

год отмечается тенденция к незначительному увеличению  количества детей с первой группой здоровья. Это 

свидетельствует об эффективности профилактических мероприятий, проводимых в МДОУ в соответствии с 

планом оздоровительной и профилактической работы.   В системе проводятся профилактические мероприятия: 

врачебный осмотр, консультации специалистов, мероприятия в период карантина, а также реабилитационные 

мероприятия после болезни. 

  Педагогическому  коллективу МДОУ необходимо продолжать уделять должное внимание закаливающим 

процедурам, которые подходят для детей всех групп здоровья, а это щадящие методы закаливания: игровая 



оздоровительная гимнастика после дневного сна,  включающая релаксационную и дыхательную гимнастику, 

упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки у детей; полоскание зева кипяченой водой, 

контрастные воздушные ванны, хождение босиком по «дорожке здоровья», утренний прием на свежем воздухе, 

витаминизированное питье и др.          

 

•           Педагогический коллектив МДОУ работает  по  примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (проект) «Радуга» (С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова,   Е. В. Соловьѐва 

Е.А.Екжанова; науч. рук. Е. В. Соловьѐва). — М.: Просвещение,  2014. 

Эта программа    обеспечивают  разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным областям: 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие  

• Речевое развитие  

• Художественно –  

эстетическое развитие  

• Физическое развит  

И главной целью  педагогического коллектива в прошедшем учебном году было обеспечить   всестороннее и 

гармоничное развитие личности ребенка-дошкольника, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, 

полноценное проживание детьми периода дошкольного детства.   

          Применяя в своей воспитательно-образовательной деятельности современные педагогические 

технологии   педагоги добились хороших результатов в своей работе:  сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья детей, формирование основ культуры здоровья, достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера включая детей в систему социальных отношений 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического 

сознания, достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

детей,   овладение конструктивными способами  и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми,  формирование интереса и потребности в восприятии, формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

              



  Много внимания уделялось адаптации детей вновь пришедших в детский сад.  Вследствие благоприятного 

эмоционально-психологического климата в коллективе и взаимодействии взрослых с детьми стала быстрая и 

безболезненная адаптация детей к условиям детского сада. На основе многолетней практики педагогический 

коллектив выработал программу медико-психолого-педагогического сопровождения детей, которая 

предусматривает работу по адаптации детей к условиям детского сада. 
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