Историческая справка
Детский сад « Светлячок» функционирует с 1980 года. Вначале это было ведомственное
учреждение Светлозерского ЛПХ, рассчитанное на 12 групп. В 1985 году открыта 13
группа в трёхкомнатной квартире жилого дома. Списочный состав составлял 325 детей,
при норме 280. Штат сотрудников 72 человека, из них 30 педагоги.
В период с 1990 по 1997 год в детском саду осталось 2 разновозрастные группы, посещали
38 детей. Штат сотрудников составлял 12 человек, из них 3 педагога.
В 1993 году детский сад передан на баланс Светлозерского сельского совета.
С 1 октября 2001 г детский сад «Светлячок» - филиал МОУ «Светлозерская средняя
школа».
В октябре 2005 года открывается третья группа. С 1 ноября 2009 г – детский сад
«Светлячок» - структурное подразделение МОУ « Светлозерская средняя школа».
На сегодняшний день в детском саду функционируют 4 группы, списочный состав
составляет 68 человек, штат сотрудников 16 человек, из них – 6 педагоги.
Наши заведующие:
Руководство детским садом с 1980 года по 1986 год осуществляла Суетина Светлана
Николаевна. С 1986 года по 2010 год заведующей была назначена Крупина Галина
Васильевна.
С 1 января 2011 года заведующей детским садом «Светлячок» назначена Каширская
Тамара Ивановна.
Программно – методическое обеспечение.
Учреждение работает по основной образовательной программе, разработанной в
соответствии с ФГТ под ред.Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой,М.А Васильевой..
Мероприятия
 Мероприятия по охране и укреплению здоровья детей.
1. Профилактические осмотры, обследования, вакцинация, диагностика детей.
2. Соблюдение санитарно – гигиенических норм, режима работы, гигиены питания,
питьевого режима, нормирование учебной нагрузки, профилактика утомления детей.
3. Обеспечение сбалансированным питанием, витаминизация блюд.
4. Организация физкультурно–оздоровительной работы:
а) прогулки, динамические паузы;
б) физкультурные занятия в зале и на воздухе;
в) спортивные праздники, развлечения, досуги.
5. Проведение бесед, консультаций по формированию здорового образа жизни.
6. Работа по озеленению участка детского сада.
7. Проведение профилактической работы по предупреждению детского травматизма,
противопожарной безопасности, охране здоровья.
8. Оснащение материально – технической базы детского сада.
 Праздники и развлечения.
 Конкурсы для детей и родителей.

