


Здравствуйте! 
Меня зовут 
Наураша.

2021 год в России объявлен годом науки и 
техники. Мы с ребятами, педагогами и родителями 

нашего детского сада тоже решили присоединиться и что-
нибудь изобрести. Мы много думали и совещались, 

спорили и доказывали, в итоге пришли к выводу: надо 
создать свою научную лабораторию. А дальше, как 

говорится, дело техники…
Добро пожаловать в нашу лабораторию « Счастливое 

детство». У вас есть возможность познакомиться с нами, 
полюбоваться нашими изобретениями и конечно 

научиться чему-нибудь новому и полезному.
А что бы вам было проще ориентироваться 

в нашей лаборатории – мы предлагаем 
Воспользоваться картой. 

карта



Все страницы 
доклада интерактивны

назад



Задачи 

на 2019-2020 г.

Основное 

образование

Коррекционная 

работа

Дополнительное 

образование

Работа 

с родителями

Проекты

Достижения

Планы



Учредитель
Управление образования Сергиево Посадского городского округа 

Руководитель
Хоштария Наталья Алексеевна

Онлайн-приемная

Структура управления
Организация управления

Контакты
На сайт

Телефон 8(496)5408640

Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская д.2

Режим работы
ПН-ПТ 07:00 – 19:00  СБ-ВС – выходные

Инстаграм

Сайт
На сайт

Дата создания-2015 год 
История

Лицензия
Учредительные документы 

назад

https://www.73sp.org/uchreditel
https://www.73sp.org/zaveduyushij
https://www.73sp.org/obratnaya-svyaz
https://www.73sp.org/struktura-upravleniya-1
https://www.73sp.org/kontakty
https://www.73sp.org/
https://www.73sp.org/istoriya-sozdaniya-sada
https://www.73sp.org/uchreditelnye-dokumenty
https://www.instagram.com/n.khoshtariya/?hl=ru
https://www.instagram.com/n.khoshtariya/?hl=ru


Уровень 
образование 

педагогов

Высшее 
профессиональное 
образование

Уровень 
квалификации 

педагогов

Высшая категория

Первая категория

Без категории

Возраст 
педагогов

Моложе 25 25-35

35-55 Старше55

Стаж работы

с 3-5

с 5-10

познакомиться

назад

https://www.73sp.org/pedagogicheskij-sostav
https://www.73sp.org/pedagogicheskij-sostav


назад

https://www.73sp.org/kopiya-gruppa-9-cvetik-semicvetik
https://www.73sp.org/kopiya-gruppa-9-cvetik-semicvetik
https://www.73sp.org/kopiya-gruppa-4-vorobushki
https://www.73sp.org/kopiya-gruppa-4-vorobushki
https://www.73sp.org/kopiya-gruppa-11-zatejniki
https://www.73sp.org/kopiya-gruppa-11-zatejniki
https://www.73sp.org/kopiya-gruppa-10-fantazery
https://www.73sp.org/kopiya-gruppa-10-fantazery
https://www.73sp.org/gruppa-1-ptenchiki
https://www.73sp.org/gruppa-1-ptenchiki
https://www.73sp.org/kopiya-gruppa-7-zvezdochki
https://www.73sp.org/kopiya-gruppa-7-zvezdochki
https://www.73sp.org/gruppa-4-vorobushki
https://www.73sp.org/gruppa-4-vorobushki
https://www.73sp.org/gruppa-2-kapelki
https://www.73sp.org/gruppa-2-kapelki
https://www.73sp.org/kopiya-gruppa-5-pchelki
https://www.73sp.org/kopiya-gruppa-5-pchelki
https://www.73sp.org/gruppa-3-solnyshko
https://www.73sp.org/gruppa-3-solnyshko
https://www.73sp.org/kopiya-gruppa-8-romashka
https://www.73sp.org/kopiya-gruppa-8-romashka
https://www.73sp.org/kopiya-gruppa-6-raduga
https://www.73sp.org/kopiya-gruppa-6-raduga


Планы

ЭКСКУРСИЯ

(ПОСМОТРЕТЬ)

Музыкаль

ный и 
спортив

ный залы Бассейн

Комната 
конструи
рования

Интеракт
ивный 
музей

Лаборато

рия
дошколь

ника

Изо 
студия

Кабинет 
учителя-
логопеда

Кабинет 
педагога-
психолога

Сенсорная 
комната

2 спортив

ные
площадки

12 
современ

ных
групповых

назад

https://4194e6ec-2e24-42d7-9fa1-90fc6183c4a6.filesusr.com/ugd/fe530d_ceddbb7c33924df682a4792376c4eda7.pdf
https://4194e6ec-2e24-42d7-9fa1-90fc6183c4a6.filesusr.com/ugd/fe530d_ceddbb7c33924df682a4792376c4eda7.pdf


назад

https://www.73sp.org/pozharnaya-bezopasnost
https://www.73sp.org/antiterroristicheskaya-zashishennost
https://www.73sp.org/dorozhnaya-bezopasnost
https://www.73sp.org/pozharnaya-bezopasnost
https://www.73sp.org/antiterroristicheskaya-zashishennost
https://www.73sp.org/dorozhnaya-bezopasnost
https://www.73sp.org/dorozhnaya-bezopasnost


Все в нашей лаборатории прилагают большие усилия для организации
оздоровительной работы: разработана система оздоровительной работы
с учетом условий ДОУ и контингента детей, включающая медицинскую
диагностику, закаливание, физкультурнооздоровительную работу,
рациональное питание, создание эмоционально-комфортной среды,
способствующей формированию положительного, осознанного
отношения к здоровому образу жизни. фотоколлаж В связи со
сложившейся эпидемиологической обстановкой остро встал вопрос
профилактики и сохранения здоровья детей и взрослых в условиях
пандемии.

назад

https://www.73sp.org/medicina
https://www.73sp.org/medicina
https://www.73sp.org/medicina
https://www.73sp.org/medicina


назад

Один из секретов успешной работы нашей 
лаборатории- это вкусная и полезная еда. 
Вот так потратишь силы на открытие или 
изобретение важное, а тут тебе в помощь 

каша или борщ наваристый. А кушают 
наши младшие научные сотрудники 

4 раза в день, поэтому и веселые такие.

посмотреть

https://www.73sp.org/pitanie
https://www.73sp.org/pitanie


Посмотрев на нашу современную лабораторию вы конечно захотите 
спросить о финансировании. И тут тоже нет секрета. 

Источниками формирования финансовых ресурсов являются:
бюджетные средства выделяемые из областного и муниципального бюджета. 

В 2020-2021 учебном году финансировались:
- заработная плата работников ДОУ;
- ремонт технологического оборудования;
- обеспечение первичными средствами пожаротушения;
- чистящие и моющие средства;
- оплата коммунальных услуг;
- средства обучения;
- и ряд других позиций.

Расходы учреждения заложенные на выполнения муниципального задания 
на 2020-2021 уч.г.

Заработная плата 21 174 600,00
Коммунальные услуги 2 760 500,00
Приобретени6е средств обучения 368 000,00
Прочие услуги 121 200,00

отчет

назад

https://www.73sp.org/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost
https://www.73sp.org/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost


Задачи 
на 2019-2020 г.

Основное 
образование

Коррекционная 
работа

Дополнительное 
образование

Работа 
с родителями

Проекты

ДостиженияПланы

назад

Теперь, когда вы познакомились с нашей научной лабораторий , узнали 
о наших сотрудниках и условиях их работы. 

Мы предлагаем вашему вниманию наше изобретение- ЧУДО КОМПЬЮТЕР.



назад

• Совершенствовать работу ДОУ по проектированию и 
реализации воспитательно-образовательного процесса с 
учётом возрастных особенностей дошкольников и 
возможностей здоровья.

• Обеспечение своевременного и эффективного           
речевого    развития как средства общения, познания, 
самовыражения ребёнка, и как     следствие успешной 
подготовки к обучению в школе.

посмотреть

https://4194e6ec-2e24-42d7-9fa1-90fc6183c4a6.filesusr.com/ugd/f4bf54_10ac83c414204bda94d45ca27399e167.pdf
https://4194e6ec-2e24-42d7-9fa1-90fc6183c4a6.filesusr.com/ugd/f4bf54_10ac83c414204bda94d45ca27399e167.pdf


назад

• Основная образовательная программа 
Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №73»

• Рабочая программа воспитания 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №73» 

• Программа развития Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида 
№73» 

• Годовой план работы Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида 
№73» на 2019-2020 уч. год

• Учебный план.

https://4194e6ec-2e24-42d7-9fa1-90fc6183c4a6.filesusr.com/ugd/fe530d_5d03f6d475c64853a33a7f21a258f494.pdf
https://4194e6ec-2e24-42d7-9fa1-90fc6183c4a6.filesusr.com/ugd/f4bf54_0a8c85eaff494bdea76d8b7de46203cb.pdf
https://4194e6ec-2e24-42d7-9fa1-90fc6183c4a6.filesusr.com/ugd/fe530d_2ea0a4a7c0f44f6f83050a3dcb817910.pdf
https://4194e6ec-2e24-42d7-9fa1-90fc6183c4a6.filesusr.com/ugd/f4bf54_10ac83c414204bda94d45ca27399e167.pdf
https://www.73sp.org/rezhim-dnya


назад

посмотреть

Коррекционная работа
Содержание коррекционной работы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным 
стандартом направлена на создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы дошкольного 
образования, коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию. 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед

посмотреть

https://www.73sp.org/uchitel-logoped
https://www.73sp.org/uchitel-logoped
https://www.73sp.org/psiholog
https://www.73sp.org/psiholog


назад

• Бесплатные кружки
«Маленький зодчий» 3-7 лет 
«ГТО» 6-7 лет 
«Волшебный пластилин» 3-4 года 
«Озорные ладошки» 3-4 года 
«Шашки – это интересно» 5-6 лет

посмотреть

посмотреть

В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не
только основное образование, но и дополнительное.
Дополнительное образование дает возможность выявить и
развить творческие способности детей и даёт возможность
каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные
познавательные, эстетические, творческие запросы.

• Платные кружки
«Акварелька» 5-7 лет
«Забавный английский» 3-4 года 
«Фитбол» 5-7 лет 
«Подготовка к школе» 6-7 лет 
«Логоритмика» 4-5 лет 
«Ментальная арифметика» 5-7 
лет 
«Волшебная глина» 4-6 лет 
«Робототехника» 6-7 лет

https://www.73sp.org/besplat-dop-uslugi
https://www.73sp.org/besplat-dop-uslugi
https://www.73sp.org/platnye-dop-uslugi
https://www.73sp.org/platnye-dop-uslugi


назад

ежегодный «Театральный фестиваль»

Внештатные сотрудники нашей лаборатории, которые активно
включаются в её работу – это родители наших воспитанников. В нашей
лаборатории они частые гости и активные участники таких проектов, как

семейный клуб «Мы вместе»
ежегодный «Театральный фестиваль»

Так же помогли с организацией таких мероприятий, как 

«Осенняя ярмарка»
акция «Мой безопасный путь от дома до детского садика»

поучаствовали в конкурсе «Лучшие рецепты полезных детских блюд»

Приняли участие в весеннем субботнике
В 2020-2021 году сотрудникам нашей лаборатории пришлось большую часть
работы в этом направлении проводить в дистанционном формате. Был
подготовлен и проведён конкурс «Знай и люби свой город!», организован
интернет-концерт «Выступаем вместе», посвященный Дню Матери,
проведён театральный фестиваль «Калейдоскоп сказок».

Но конечно ничего не сравниться с живым общением и мы были очень 
рады, когда 14 мая 2021 года смогли осуществить совместный с родителями 

проект «Парад Победы»

На базе детского сада в рамках Национального проекта 
«Образование» начал работу консультативный пункт для 

На базе детского сада в рамках Национального проекта «Образование» 
начал работу консультативный пункт для родителей 

«Счастливая семья».

https://www.73sp.org/semejnyj-klub
https://www.73sp.org/teatralnaya-ideya
https://www.73sp.org/single-post/%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-2-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5
https://www.73sp.org/single-post/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-2-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5
https://www.73sp.org/single-post/%D1%83-%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4
https://www.73sp.org/single-post/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://youtu.be/qdw0JFT9VuM
https://www.73sp.org/konsultativnyj-punkt


назад

• Семейный клуб « Мы вместе» 

• Театральный фестиваль

• « Я, ты, он, она- мы здоровая страна»

• ГТО первая ступень 

• Лыжные забавы 

• «Малая Родина глазами детей» 

• «Туристический поход»

• Парад Победы

https://www.73sp.org/semejnyj-klub
https://www.73sp.org/teatralnaya-ideya
https://www.73sp.org/zozh
https://www.73sp.org/gto
https://4194e6ec-2e24-42d7-9fa1-90fc6183c4a6.filesusr.com/ugd/fe530d_2f1a5310b8574a51868ae48d280cc483.pdf
https://www.73sp.org/about-3
https://4194e6ec-2e24-42d7-9fa1-90fc6183c4a6.filesusr.com/ugd/fe530d_029c801a1ea4462d8a42b8e119c8a925.pdf
https://youtu.be/qdw0JFT9VuM


назад

Результатом работы дошкольного учреждения 
является активное участие дошкольников в конкурсах, 
выставках на различных уровнях:
- уровень образовательной организации – 3 конкурса;
- муниципальный уровень – 1 конкурс;
- всероссийский уровень – 24 конкурса;
- международный уровень – 8 конкурсов.

По итогам конкурсов и выставок 149 детей занимали 
призовые места, данные результаты это и есть 
систематическая и плодотворная работа педагогов 
детского сада.



назад

ежегодный «Театральный фестиваль»

Задачи на 2021-2022 учебный год.

1. Совершенствовать профессиональные компетентности
педагогов в области освоения информационно-
коммуникационных технологий.

2. Совершенствовать работу в ДОУ по речевому развитию
дошкольников: педагогические условия, формы, методы и
приёмы развития речи детей дошкольного возраста.



назад

На этом наше путешествие
по нашей лаборатории 

заканчивается!

Над докладом работали:
Хоштария Н.А. –заведующий МБДОУ
Кургина С.А. –старший воспитатель

Мамаева Ю.А. –воспитатель, графический дизайнер


