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Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен окружать 
ребёнка и тогда, когда мы хотим научить его читать и 

писать. Да, от того, как будет чувствовать себя ребёнок, 
поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он 

будет переживать, зависит весь его дальнейший путь к 
знаниям.     

Сергиев Посад хоть не велик, но знаменит

И колокольный звон со всех сторон звенит

И храмы с куполами, и лебеди в пруду.

Вы посмотрите сами на эту красоту!

Красивый город Сергиев Посад

В нем построен чудный детский сад

Вокруг березки водят хоровод

И садик расцветает каждый год.

Здесь столько развлечений, столько книг,

А сколько впечатлений каждый миг.

Сюда идет с улыбкой детвора

Им солнце улыбается всегда.

( автор О.Г.Зухаво, помощник воспитателя 

МБДОУ « Д/с № 73»)
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Преступив порог- Вы попадаете в яркий мир 

детства , в мир который создан заботливыми 

руками многих людей. Наш  Детский сад   был построен и 

введен в эксплуатацию 25 декабря 2014 года. Юридическое 

лицо зарегистрировано 17 февраля 2015 года, а для приема 

детей открыт с 8 сентября 2015 года.

Здание детского сада типовое, трехэтажное с проектной 

мощностью  12 групп, рассчитанных на 280 мест, 

расположено на отдельной территории в жилом массиве.

•

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

« Детский сад комбинированного вида № 73»

•

МБДОУ « Детский сад комбинированного вида № 73»

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  

учреждение
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•

Дошкольное образовательное учреждение, 

•

Комбинированный  вид

Бюджетное учреждение

141300, Московская область, город Сергиев Посад, 

ул. Владимирская д.2

Пятидневная рабочая неделя с 12-ти часом пребыванием 

детей с 7.00 до 19.00,

выходные дни – суббота, воскресенье.

Телефон: 8(496) 5408640

Сайт:  www.73sp.org

E mail: sp.ds73@mail.ru

Серия 50Л01 № 0006242, регистрационный номер № 74361, выдана 

Министерством образования Московской области, 30 сентября 2015 

года.
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В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Уставом  муниципального образования 

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», 

законами и иными нормативными правовыми актами Московской  

области, нормативными правовыми актами муниципального 

образования «Сергиево-Посадский муниципальный район 

Московской области», а также Уставом МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 73» и локальными актами Учреждения.

– Администрация Сергиево-

Посадского муниципального района:

- осуществляет государственный контроль

(надзор) в области образования;

- осуществляет государственный контроль

качества образования;

- осуществляет контроль за финансовой и

хозяйственной деятельностью учреждения;

- утверждает Устав учреждения, изменения и

дополнения к нему;

- принимает решение о переименовании, 

ликвидации, реорганизации в установленном 

порядке.
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‐ Педагогический совет,

‐ Родительские комитеты групп,

‐ Родительский комитет сада,

‐ Общее собрание трудового коллектива.

учреждения является заведующий.

‐ Заведующий назначается и освобождается от занимаемой

должности распоряжением Администрации Сергиево-Посадского

муниципального района в соответствии с действующим трудовым

законодательством.

‐ Заведующий имеет право передать часть своих полномочий

заместителям на период своего временного отсутствия.

‐ Заведующий осуществляет руководство учреждением в

соответствии с действующим законодательством и Уставом

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 73» и несет

ответственность за деятельность Учреждения.

Хоштария

Наталья Алексеевна.

Высшее педагогическое 

образование, высшая 

квалификационная 

категория.

Стаж в занимаемой 

должности 5 лет.

Телефон 8(496)540-86-40 

В начало8



Кургина

Светлана Анатольевна

Высшее педагогическое 

образование, высшая 

квалификационная 

категория.

Педагогический стаж 20 

лет. 

Телефон 8(496)540-86-40

Баулина 

Екатерина Николаевна

Телефон 8(496)540-86-41

Чернецкий

Роман Александрович

Телефон 8(496)540-86-41
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Управление образования Сергиево-

Посадского муниципального района
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В 2015-2016 учебном году в детском саду функционировало  

12 групп с общей численностью 324 ребенка , из них 2 группы 

для детей раннего возраста (1,5-3 года), 10 групп для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет).

Функционировало 2 группы с численность 53 

воспитанника.
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Функционировало 4 группы с численностью 107воспитанников.

Функционировало 3 группы с численностью 81 воспитанник.
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Функционировало 2 группы с численностью 57 воспитанников.

Функционировала 1 группа с численностью 26 воспитанников.
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Социальный статус  семей воспитанников:

28 многодетных семей,

6 семей с детьми, взятыми под опеку,

217 полных семей,

73 неполные семьи.
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Анализ состава воспитанников: 

68% детей ранее не посещавшие дошкольные образовательные 

учреждения,

32% дети переведенные из других дошкольных образовательных 

учреждений
Процент детей

Ранее не 
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В 2015-2016 учебном году в ДОУ работали- 1 старший 

воспитатель,24 воспитателя, 2 музыкальных руководителя, 2 

инструктора по ФИЗО, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог.

высшее педагогическое образование-16 педагогов, 

среднее специальное педагогическое образование – 14 педагогов, 

проходит обучение – 1 педагог, (2 курс педагогического колледжа).

Сентябрь 2015 года – высшая квалификационная категория -4 педагога,

- первая квалификационная категория- 9 педагогов,

- без категории -18 педагогов.

Май 2016 года – высшая квалификационная категория -4 педагога,

- первая квалификационная категория- 13 педагогов,

- без категории -14 педагогов.

За этими цифрами стоят творческие , талантливые мастера  своего 

дела.
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Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований 

СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно –эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях».

Содержание образовательного процесса в детском саду определяется 

образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой ДОУ самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОСДО)и с 

учётом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей.

Педагоги используют личностно-ориентированный и 

дифференцированный подходы при планировании и организации 

работы с детьми, стремятся сделать жизнь детей в детском саду 

насыщенной, интересной и познавательной.  

Образовательная деятельность коллектива ДОУ реализуется в 

соответствии с нормативными документами и годовым планом, 

образовательный процесс осуществляется на основе поставленных 

задач, которые решаются с помощью соответствующих методов, 

приёмов.

Цель работы ДОУ: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни

в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.



- Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания 

детей в дошкольном учреждении. Приобщение детей к ценностям 

здорового образа жизни и к общечеловеческим ценностям.

- Поиск новых эффективных форм работы с родителями.

- Привлечение общественности к управлению дошкольным 

учреждением.

-Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

процессе овладения ими современными педагогическими 

технологиями.  

1.Активизировать психолого-педагогическое просвещение 

родителей.

2.Обеспечить гармоничное психо-физическое развитие 

воспитанников, через формирование начальных 

представлений о ЗОЖ.

3.Развивать творческий потенциал детей дошкольного 

возраста по средствам обогащения предметно-развивающей 

среды.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

утвержден прилагаемый федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования. Данный приказ о введении 

ФГОС дошкольного образования вступил в силу с 1 января 2014 

года. В связи с этим был разработан план на переходный период 

внедрения ФГОС дошкольного образования. Разработано 

Положение о Совете по введению ФГОС дошкольного 

образования. Создана творческая группа (Совет) и разработан 

план-график сопровождения введения федерального
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государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Цель: внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в 

работу ДОУ (ФГОС ДО). 

-изучали опыт внедрения ФГОС ДО в других регионах; 

-изучали, обсуждали методические рекомендации, 

информационно-методические письма федерального 

регионального уровня по вопросам введения ФГОС ДО, 

информационно-методические журналы «Дошкольное  

воспитание», информацию на сайтах Министерства 

образования РФ;

-разработана система внутреннего обучения по введения 

ФГОС ДО.

За этот год педагоги смогли не только завоевать сердца своих 

маленьких воспитанников, но добиться значительных 

профессиональных результатов:

«Со мной работали десятки молодых педагогов. 
Я убедился, что как бы человек успешно не 
кончил педагогический вуз, как бы он не был 
талантлив, а если не будет учиться на опыте, 
никогда не будет хорошим педагогом, я сам 
учился у более старых педагогов…"

А.С. Макаренко

В каждом ДОУ складываются свои традиции, своя система 

работы с молодыми педагогическими кадрами, выбираются те 

формы и методы, которые в конечном итоге будут 

содействовать дальнейшему профессиональному становлению 

молодого специалиста. От того, как новичка встретит
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коллектив во главе с руководителем, будет зависеть последующая 

успешность специалиста. Благодаря работе наставников, за этот 

период 10 воспитателей получили теоретическое и практическое 

сопровождение. Итогом этой кропотливой работы стали открытые 

занятия с детьми, возросший профессионализм и сплочение 

педагогического коллектива.

Общая цель инновационной деятельности в ДОУ – улучшение 

способности педагогической системы детского сада достигать 

качественно более высоких результатов образования.

Данная работа в нашем ДОУ проходила в двух направлениях:

Инновации в работе с педагогическими кадрами:



В течении 2015-2016 уч. года педагоги ДОУ проходили курсы 

повышения квалификации и занимались самообразованием (тема 

самообразования выбиралась педагогом самостоятельно с учётом 

интересов и годовых задач ДОУ);

Старшим воспитателем был разработан индивидуальный план 

работы для каждого из педагогов, в зависимости от уровня 

профессионального мастерства каждого из них;      

Педагоги само реализовывались и повышали уровень 

профессиональной квалификации, участвуя в творческих 

конкурсах, публикуя свой опыт работы на различных сайтах;

Инновации в содержании образования

В начало20

В педагогической работе 

использовались активные 

методы обучения педагогов 

(мастер-классы, педагогические 

ринги, использование ИТК-

технологий и т.д.);

• Адаптация и внедрение 

новых авторских, 

дополнительных методик. 

Нашим педагогическим 

коллективом была разработана 

и опробована с детьми 

старшего дошкольного возраста 

такая форма работы с детьми, 

как спортивное 

ориентирование;
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• Организация дополнительных 

образовательных услуг. В каждой 

группе нашего детского сада 

после тихого часа работает 

бесплатный кружок, где дети 

занимаются конструированием из 

различных материалов, лепкой, 

квиллингом и т. д.; 

• В своей работе педагоги ДОУ используют проектный метод. В 

течении учебного года каждый педагог реализовывал проект по 

самообразованию, а также в группах велась работа в рамках 

группового проекта.

1-я младшая  группа: «Общение – как средство развития речи детей 

раннего возраста».

2-я младшая группа: «Ознакомление детей младшего дошкольного 

возраста с народной культурой и традициями»; «Игры и игровые 

приёмы для развития речи детей младшего дошкольного возраста»; 

«Сказкотерапия, как способ адаптации ребёнка в детском 

коллективе»; «Формирование культурно-гигиенических навыков у 

детей младшего дошкольного возраста».

Средняя группа: «Воспитание культуры поведения и дружеских 

чувств у детей среднего дошкольного возраста»; «Мой родной город»

Старшая группа: «Опытно-экспериментальная деятельность детей 

старшего дошкольного возраста»; «Город мастеров».
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Работали над проектами и специалисты нашего ДОУ:

Учитель-логопед: «Возможности сказкотерапии в логопедической 

работе».

Инструктор по физическому воспитанию: «Взаимодействие 

ДОУ и семьи по физическому развитию и укреплению здоровья 

дошкольников»; «Подвижные игры, как средство повышения 

интереса у детей дошкольного возраста к физической культуре».

Музыкальный руководитель: «Звуки вокруг нас»; «В мире 

прекрасного».

Педагоги активно развивали не только Ваших детей, 

но и упорно работали над своим профессионализмом:

- ежемесячно делились опытом на районных методических 

объединениях.

11 воспитателей прошли курсы 

повышения квалификации.

4 педагога аттестовались на 1 

категорию.

6 педагогов прошли переподготовку 

по специальности " Дошкольная      

педагогика"

- в октябре 2015 года на базе нашего 

детского сада прошло районное 

методическое объединение 

учителей-логопедов. 



-15 апреля 2016 года педагогический коллектив принимал 

участие в Московском Международном салоне образования 

2016. 

-17 мая 2016 года педагогический коллектив принял участие в 

научно-практическом семинаре « Использование программ 

духовно-нравственного воспитания в свете внедрения ФГОС».
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Как укрепить и сохранить здоровье детей? Ответ волнует как 

педагогов, так и родителей. Известно, что дошкольный возраст 

является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит 

огромный путь развития, неповторимый на протяжении всей 

последующей жизни.

Педагогический коллектив поставил следующие задачи:

Способствовать физическому развитию ребенка, его оздоровлению.

Формировать ценность здорового образа жизни, осознание значения

В начало24



правильного питания, активного образа жизни, личной гигиены.

В группах созданы уголки физической культуры, где располагается 

различное физкультурное и спортивно-игровое оборудование, в том 

числе и для профилактики плоскостопия.

В начало25

В детском саду оборудован физкультурный зал для 

физкультурных занятий с разнообразным оборудованием, 

тренажерами. Все это повышает интерес малышей к 

физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет 

детям упражняться во всех видах основных движений в 

помещении.

На территории детского сада имеется 2 спортивные площадки 

с «полосами препятствий», гимнастическими стенками, 

футбольными воротами, баскетбольными кольцами.
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Для решения годовых задач в течении года была проведена 

следующая работа:

Регулярно проводились физкультурные занятия с детьми, 

соблюдался: режим дня, был обеспечен оптимальный двигательный 

режим – рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности.

Воспитатели проводили работу по приобщению детей к ЗОЖ (Это 

и беседы с детьми, и чтение художественных и познавательных 

рассказов по теме, и регулярное проведение различных гимнастик: 

зрительных, дыхательных, артикуляционных, утренних, после сна, 

пальчиковых и т. п., обязательное проведение физминуток, 

подвижных и спортивных игр. В группах младшего возраста 

воспитатели разработали годовой план и провели работу по проекту 

«Формирование культурно-гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста») 



В начало27

С целью просветительной работы среди родителей, были проведены:

- «Неделя здоровья»;

- Семейные клубы «На арене цирка» и «В гости к ёлочке», где дети вместе 

с родителями проводили разминку, выполняли спортивные упражнения, а 

также родители узнали, как активно, весело и с пользой для здоровья 

можно проводить время со своим ребёнком .

- Праздник, посвященный «Дню защитника Отечества», где не 

только померились силой детские команды, но и показали свою 

сноровку, ловкость и хорошую физическую подготовку папы наших 

воспитанников.

- В мае ребята старших и подготовительной групп, приняли участие 

в спортивно-патриотической игре «Зарница» 



В начало28

- В каждой группе была проведена выставка детских работ, 

посвящённых здоровому образу жизни, а дети 8 группы получили 

призовые дипломы в международном творческом конкурсе «Быть 

здоровым-здорово!»

Успешное решение возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания: рациональный 

режим, питание, закаливание и движение.

Исследования показали, что современные родители, воспитывая 

детей, всё больше нуждаются в помощи специалистов. Для Вас, 

родители, становятся актуальными многие проблемы: чему нужно 

научить ребёнка, как с ним играть, как справиться с его капризами 

и непослушанием?



Где родителям получить ответы на все интересующие их 

вопросы? Таким центром повышения психолого-педагогической 

культуры молодых родителей должен стать детский сад.

Планируя нашу работу на2015-2016 учебный год педагоги 

понимали, что взаимосвязь с семьёй жизненно необходима, ведь 

родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей. 

Главными функциями взаимодействия ДОУ и семьи 

являются:

• информационная;

• воспитательно-развивающая;

• формирующая;

• охранно-оздоровительная;

Взаимодействие с семьёй – целенаправленный процесс, в 

результате которого создаются благоприятные условия для 

развития ребёнка. Чем выше уровень взаимодействия, тем 

успешнее решаются проблемы воспитания детей.

В ходе работы мы использовали следующие принципы 

взаимодействия с родителями:

Доброжелательности. 

Индивидуальный подход.

Сотрудничество.

Динамичность.

Позитивный настрой на общение является тем 

фундаментом, на котором строиться вся наша работа.

В течение года в нашем детском саду проводились 

совместные мероприятия педагогов, родителей и детей такие 

как: родительские собрания, консультации, беседы, вечера, 

тематические выставки , встречи с администрацией, кружки, 

викторины, праздники, семейные конкурсы, концерты, 

оформление групп, соревнования, благоустройство ДОУ и 

территории, анкетирование. 

И понимая Ваши переживания и сомнения, мы старались 

показать нашу работу и отвечать на все Ваши вопросы, в 

каждой группе для Вас проводились заседания  семейного клуба 

« Мы вместе». Цель этих совместных встреч- доверие и 

взаимопонимание. 
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Благодаря этим встречам мы смогли с Вами подружиться, Вы 

увидели работу специалистов детского сада и главное мы вместе 

увидели какие талантливые и творческие у нас дети.

Семейный клуб «Мы вместе» был признан коллективом 

детского сада и родителями, как наиболее эффективная 

форма взаимоотношений детского сада и семьи.
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В соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования к 

структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования содержание образовательных областей: «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» находят своё отражение как в 

общеразвивающей программе детского сада, так и в 

коррекционной деятельности в условиях логопедического 

пункта.

– устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры);

– развитие фонематического слуха (способность осуществлять 

операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова);
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– развитие навыков звукового анализа (специальные

умственные действия по дифференциации фонем и установлению 

звуковой структуры слова);

– уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников;

– формирование грамматического строя речи;

– развитие связной речи старших дошкольников;

– развитие коммуникативности, успешности в общении.

В детском саду функционирует 1 логопедический пункт. За это

время 29 детей получили квалифицированную логопедическую 

помощь.

На 2016-17 учебный год зачислены 28 воспитанников. 

В начало32
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остались продолжать 
обучение



Правильно организованная 

развивающая предметно -

пространственная среда 

выполняет коррекционную, 

коммуникативную функции. 

Это является оптимальным 

условием для коррекционной 

работы в целом. 
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Правильно организованная 
развивающая предметно -
пространственная среда выполняет 
коррекционную, коммуникативную 
функции. Это является 
оптимальным условием для 
коррекционной работы в целом. 
Таким образом, создание особого 
пространства в логопедическом 
кабинете- необходимое условие 
качественной коррекционной 
работы с детскими проблемами. В 
красивом, уютном ,
привлекательном помещении 
ребенок качественно изменяется. 



Детский психолог работает с актуальным состоянием ребенка 

и родителя, проводит первичную диагностику, задает вопросы о 

жизненной ситуации и структуре семьи.В процессе общения 

психолог создает условия для того, чтобы родитель,ребенок, 

педагог осознал свою проблему, понял ее причины и нашел 

решение.

- это социальные ситуации: ребенок идет в детский сад или 

школу, развод родителей, смерть кого-то из близких, появление 

нового члена семьи, случаи сексуального или психического 

насилия над ребенком, серьезная болезнь ребенка или кого-то из 

близких людей, переезд на новое место жительства и т.д.

- Агрессия, замкнутость, капризность, навязчивые действия, 

застенчивость, повышенная обидчивость, упрямство, и т.д.;

- Страхи и тревожность ребенка;

- Неуспеваемость и неуспешность: не усваивает материал, 

невнимательность, испытывает трудности при решении задач, 

испытывает трудности в пересказывании текста, неусидчив, 

плохая память и т.д.;

- Проблемы адаптации;

-Проблемы общения со сверстниками;

- Патологические привычки: кусание или грызение ногтей, 

сосание предметов и т.д.;
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Детский психолог — специалист, 

который помогает взрослым понять, 

что происходит с их ребенком и c

ними. Работа идет как с детьми, так и 

со взрослыми по выявлению 

проблемы и поиску решений. 



1. Работа с воспитанниками.

2. Работа с родителями ( законными представителями).

3. Работа с педагогами.

Организация комплексной работы ориентированной на всех 

участников образовательного процесса, позволила :сформировать 

здоровый психологический настрой у педагогов, снизить 

тревожность у родителей и главное помочь детям безболезненно 

преодолеть адаптационный период.

С  детьми проводится высококвалифицированная психолого-

медико-педагогическая работа, которую осуществляют: 

медсестра, врач, педагог-психолог, учитель-логопед,  музыкальные 

руководители, инструктора  по физической ФИЗО, воспитатели.

В начало35

- Уровень психических процессов (память, внимание, 

мышление) не соответствует возрасту ребенка;

- Проблемы логопедического характера (устранение 

психологических последствий);

- Беспомощность родителей, потеря контроля над ситуацией.
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В 2015 – 2016 учебном году были введены дополнительные 

образовательные услуги по приоритетным направлениям: 

художественно – эстетическое направление и познавательное 

развитие. 

Все заявленные кружки действовали в ДОУ на бесплатной 

основе.

В группе №12 кружок по квиллингу

«Чудеса из бумажных полосок».

В группе №9 по изо деятельности 

В группе №5 и №7 кружок по тесто 

пластике.

Кружок по конструированию во 

всех возрастных группах, в 

соответствии с программой 

разработанной воспитателями 

каждой группы.

В группе №11 кружок по 

нетрадиционному рисованию и 

опытно-эксперементальной

деятельности.
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Наше дошкольное образовательное учреждение, является открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды. Оно:

•осуществляет взаимодействие со средой;

•гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые 

образовательные потребности и запросы;

•предоставляет широкий спектр образовательных услуг.

При этом задействованы два направления:

•использование средств и возможностей детского сада;

•взаимодействие педагогического коллектива с различными 

социальными институтами

Одним из путей повышения качества дошкольного образования 

мы видим в установлении прочных связей с социумом, как главного 

акцентного направления дошкольного образования, от которого, на 

наш взгляд, в первую очередь зависит его качество.

Детский сад поддерживает тесные связи с различными 

организациями города. В этот год у нас в гостях побывали:

Глава Сергиево-Посадского муниципального района А.С.Пахомов в 

сентябре посетил наш детский сад.  

В ноябре 2015 года совместно с пресслужбой УМВД  по Сергиево-

Посадскому муниципальному району провели совместное 

развлечение посвященное « Дню матери» 



В начало38

В марте 2016 года праздничные мероприятия в честь праздника « 8 

марта» посетила заместитель Главы Сергиево-Посадского 

муниципального района- начальник управления образования О.К. 

Дударева . 

1 апреля совместно с библиотекой отметили 100-летний 

юбилей А.Барто.
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В мае воспитанники спортивной школы « Каскад» г.Пересвет

провели показательные выступления перед нашими детьми. 

17 мая 2016 года воспитанники детского сада приняли участие в 

семинаре по духовно-нравственному развитию проводимый на базе 

Сергиево-Посадского филиала МГГУ им.М.А.Шолохова.
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18 мая 2016 года на базе нашего сада состоялось выездное 

совещание руководителей дошкольных образовательных 

учреждений. 

В конце мая коллектив ДОУ принял участие в 

поэтическом конкурсе « Посадская лира»  центральная 

библиотека имени  А.С. Горловского.



Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам и 

правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта.

В нашем саду созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Вся 

планировка здания ДОУ и его оснащение организовано с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников.

-для каждой из 12  групп имеется все необходимое для полноценного 

функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная комната 

, спальная, буфетная. 

-музыкальный зал,

-спортивный зал,

-бассейн,

-кабинет логопеда,

-методический кабинет,

-изостудия,

-кабинет психолога,

-комната конструирования,

-«лаборатория дошкольника»
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На территории ДОУ имеются отдельные прогулочные участки для 

каждой группы, оборудованные малыми формами, прогулочными 

верандами, 2 спортивные площадки, разбиты цветники и клумбы.

Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными 

особенностями детей и требованиями образовательной программы. 
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Развивающая предметно-

пространственная среда  детского сада –

одно из основных средств развития 

личности ребенка, источник его 

индивидуальных знаний и  социального 

опыта. При проектировании развивающей 

предметно-пространственной среды 

детского сада учитывались  следующие 

факторы:

- состояние и физическое 

развитие ребенка;

- индивидуальные социально –

психологические особенности 

ребенка;

- своеобразие эмоционально -

личностного развития ребенка;

-индивидуальные интересы, 

склонности, предпочтения и 

потребности детей;

- возрастные и полоролевые

особенности воспитанников;

- любознательность, 

исследовательский интерес и 

творческие способности 

дошкольников.
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Для  создания безопасного образовательного пространства   здание 

учреждения оборудовано пожарной сигнализацией (АПС) и тревожной 

кнопкой (КТС), что позволяет своевременно и оперативно вызвать 

наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Установлены 13 

наружных видеокамер по периметру здания ,центральная и запасная 

калитки оборудованы видеодомофонами. В здании детского сада 

имеются видеокамеры внутреннего наблюдения в помещения 

пищеблока, музыкальном зале, бассейне и кабинете руководителя. 

Детский сад охраняет ЧОП.

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется 

локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями.

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда 

систематически проводятся разного вида инструктажи: 

что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и 

техники безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям 

в чрезвычайных ситуациях.
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 вводный (при поступлении), 

 первичный (с вновь 

поступившими), 

 повторный, целевой, внеплановый



В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, 

кабинетах, залах имеются планы эвакуации, назначены 

ответственные лица за безопасность.

Для обеспечения безопасности пребывания ребенка в МБДОУ 

разработан план мероприятий по реализации программы ОБЖ и 

пожарной безопасности. Воспитатели знакомят детей с различными 

чрезвычайными ситуациями, развивают психологическую 

устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Ежемесячно в саду проводятся занятие по эвакуации персонала и 

воспитанников, при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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В группах организовано изучение с детьми правил дорожного 

движения, правил безопасности поведения в быту, оформлены 

игровые зоны по правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности, имеются стенды для родителей и детей плакаты: 

«Внимание, дорога!», «Пожарная безопасность». 
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Охрана здоровья детей относится к числу приоритетных задач

ДОУ. Для сохранения физического и психического здоровья большое

внимание уделяется режиму работы, расписанию НОД

(непосредственно образовательная деятельность), соблюдению

санитарно-гигиенических норм. НОД не превышает предельно

допустимой нормы.

Ежегодно дошкольники проходят медицинский осмотр

специалистами ГБУЗ «Центральная районная больница» проводится

диагностика уровня физического развития и состояния здоровья детей.

Оздоровительный лечебно-профилактический комплекс

представлен медицинским, процедурным кабинетом и 2 изоляторами.

В начало48



Медицинское обслуживание детей  в  детском саду  обеспечивается 

медицинской  сестрой  учреждения    и  совместно с администрацией  

детского сада   несет ответственность за здоровье  и  физическое  

развитие  детей,  проведение  лечебно - профилактических  

мероприятий,  соблюдение  санитарно - гигиенических норм,  режима,  

качества питания.

Изучение уровня заболеваемости детей проводится по двум 

показателям: число случаев заболеваемости  детей на количество дней, 

пропущенных по болезни одним ребенком в среднем.

Анализ заболеваемости воспитанников ДОУ

Грипп 1

ОРЗ, ОРВИ 475

Бронхиты 56

ОТИТ 16

Заболевания глаз 18

Инфекционные заболевания (ветряная оспа, скарлатина) 27

Прочее 59

102
243

2
0

500

I группа II группа III группа

Распределение воспитанников ДОУ 
по группам здоровья 

Кол-во детей
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Организация питания детей в детском саду - немаловажный

фактор сохранения здоровья дошкольников. Данному вопросу в ДОУ

уделяется большое внимание.

Оборудование пищеблока соответствует санитарным требованиям.

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок 

на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается 

на первом этаже, имеет отдельный выход.

В ДОУ организовано 4-х разовое питание на основе 

двадцатидневного меню. В меню представлены разнообразные 

блюда, исключены их повторы. При составлении меню 

соблюдаются требования нормативов калорийности питания. 

Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. При 

поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 

качества. Контроль за организацией питания осуществляется 

заведующим, медицинской сестрой.
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В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации

детского питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал,

журнал здоровья, журнал контроля температуры холодильника,

журнал дезинфекции холодильного и рабочего оборудования на

пищеблоке, журнал «С» - витаминизации. На каждый день пишется

меню-раскладка.

Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки

продуктов питания, кулинарной обработки, выхода готовых блюд,

вкусовых качеств пищи, санитарного состояния пищеблока,

правильности хранения и соблюдения сроков реализации продуктов

осуществляют заведующая, старшая медицинская сестра, а также

бракеражная комиссия. Готовая пища выдаётся детям только с

разрешения бракеражной комиссии, после снятия пробы и записи в

бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд.
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За учебный год педагоги проделали огромную работу:

1.Создали в саду развивающую среду.

2.Помогли детям и родителям преодолеть трудности адаптационного 

периода.

3.Разработали образовательную программу ДОУ.

4.Выполнили все поставленные педагогические задачи.

5.Активно принимали участие в районных методических 

мероприятиях.

6.Достойно представляли наш сад на творческих конкурсах 

различных уровней.

А ГЛАВНОЕ, ЗАВОЕВАЛИ СЕРДЦА САМЫХ СТРОГИХ СУДЕЙ-

ВАШИХ ДЕТЕЙ.

Давайте вспомним вместе, что нам совместно удалось  достичь за 

этот период:

27 октября 2015 года провели развлечение посвящённое 

«Дню матери»
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В конце декабря Вы вместе встречали новый 2016 год

К 23 февраля в трех старших группах провели спортивные 

праздники, совместно с папами.
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А дальше мы 

встречали весну с 

самым красивым 

праздником- 8 марта

Все вместе ели вкусные блины 

на Масленице
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С 7 апреля по 11 апреля 2016 года провели – неделю здоровья. 

Этот проект включал в себя:

 Проведение во всех группах спортивных эстафет.

 Проведение бесед с детьми о здоровом образе жизни.

 Дети  рисовали на эту тему. 

В конце апреля провели весеннее развлечение
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В младших группах, в рамках этого мероприятия, показали 

кукольный спектакль

И совместно со всей страной праздновали Великую Победу 
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В завершении празднования 9 мая , с детьми 3х старших групп 

провели военно-патриотическую игру « Зарница» 

И даже успели посадить дерево, с 

детьми первой выпускной группы 

нашего сада

Завершил этот учебный год выпускной бал
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Достижения и успехи - это общий результат дошкольного

учреждения, отдельных членов большого коллектива, которые

успешно выполняют определённую задачу, стоящую перед

ними. Объединяя наши усилия, мы добиваемся, и будем

добиваться успехов, поскольку в единстве - наша сила.

•«Лучший уголок по ПДД», 

•«Лучший уголок по 

конструированию», 

•«Лучший спортивный уголок», 

•«Лучшее оформление группы к 

новому году», 

•«Лучшая новогодняя игрушка».

•« Лучшее неофициальное название 

детского сад».

•Муниципальный творческий конкурс 

«Рождественская сказка», 

•Муниципальный творческий конкурс «Профессии 

моих родителей»,

•Муниципальный фото-конкурс «Моей семьи 

счастливые мгновенья»

•Поэтический конкурс «Посадская лира», ЦГБ им. 

А. С. Горловского,

•Муниципальный конкурс прикладного творчества 

«Масленица –Боярыня, всему Посаду-

государыня!», МУК Досугово-Эстетический Центр 

«Наследие».

•Фестиваль «Мама kids»: творческий конкурс 

«Портрет мамы».



В феврале 2016 года принимали участие в муниципальном этапе 

конкурса региональной инновационной площадки.

В июне 2016 года педагогический коллектив детского сада принял 

участие в областном конкурсе проектов на премию Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье»:

Номинация: « Больше, чем профессия»

1 проект « Мы уже не малыши», воспитатель 4 группы Савчук М.В.,

2 проект « Чудеса из бумажных полосок», воспитатель 12 группы 

Лебедева Т.Б.,

3 проект « Возможности сказкотерапии в логопедической работе», 

учитель-логопед Лисицына Е.Ю.

4 проект «Семейный клуб. Мы вместе», заведующий Хоштария Н.А.,

Номинация: « В движении»

1 проект «  Путь к здоровью», заведующий Хоштария Н.А.

С 01 мая по 15 июня 2016 года коллектив принял участие во 

Всероссийской Фестивале-выставке образовательных организаций 

РФ и из 5521 представленного учреждения, наш сад вошел в 170 

лауреатов-победителей.

•Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодний снеговик», 

•Всероссийский творческий конкурс 

«Времена года»,

•Всероссийский творческий конкурс 

«Зимние пейзажи»,

•Всероссийский творческий конкурс 

«Картинки зимнего дня»,
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•Всероссийский творческий конкурс «День 

защитника Отечества»,

•Всероссийский творческий конкурс «Что за 

прелесть эти сказки»,

•Всероссийский творческий конкурс «Космос»,

•Всероссийский творческий конкурс «День 

космонавтики»,

•Всероссийский творческий конкурс  «Цветочная 

поляна»,

•Всероссийский творческий конкурс «Матушка 

природа»,

•Всероссийский творческий конкурс «Дети – цветы 

жизни»,  

•Всероссийский творческий конкурс «И снова май, 

салют, Победа!»,

•Всероссийский творческий конкурс 

«Национальные традиции»,  

•Всероссийский творческий конкурс «Как прекрасен 

этот мир»,  
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•Международный творческий конкурс 

«Осенний хоровод»,

•Международный творческий конкурс 

«Новогодние фантазии»,

•Международный творческий конкурс 

«Семейная мастерская»,

•Международный творческий конкурс 

«Красавица зима»,  

•Международный творческий конкурс 

«Мама – солнышко моё!», 

•Международный творческий конкурс 

«Путь к звёздам», 

•Международный творческий конкурс 

«Земля – наш общий дом»,

•Международный творческий конкурс 

«Мартовские коты»,

•Международный творческий конкурс 

«Быть здоровым – здорово!»,

•Международный творческий конкурс 

«Пасхальные традиции», 

•Международный творческий конкурс 

«Весеннее вдохновение»,

•Международный творческий конкурс 

«Птичий переполох», 

•Международный творческий конкурс 

«Золотая кисть»,

•Международный творческий конкурс 

«Времена года»,

•Международный творческий конкурс 

«День космонавтики», 

•Международный творческий конкурс 

«Букет для мамы», 



В начало62

Всероссийские конкурсы для педагогов: «Мы выбираем 

здоровый образ жизни».

Международные конкурсы для логопедов

«Логопедическое занятие», «Мой логопедический 

кабинет», «Современные методы и приёмы для обучения 

с увлечением». 

•Международный творческий 

конкурс «Внимание, дорога!», 

•Международный творческий 

конкурс «В ожидании лета»,

•Международный творческий 

конкурс «Летний пейзаж», 

•Международный творческий 

конкурс «С миру по сказке», 

•Международный творческий 

конкурс «Возьмемся за руки, 

друзья!»

Одна из самых трудных административных задач на этот год-

была задача формирования коллектива. Не возможно только отдав 

приказ получить сплоченный, инициативный и работоспособный 

коллектив. Эту задачу не решить за один год.

Моей помощницей  в этом непростом деле стала первичная 

профсоюзная организация нашего сада. Решение о создание 

профсоюзной организации было принято 9 апреля 2015 года. 
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За этот год работы нам удалось не только найти общий язык, но и 

поставить единые цели и определить пути развития нашего 

детского сада. 

Мы вместе готовились к открытию детского сада, переживали 

трудности адаптационного периода, радовались первым успехам 

и самое главное закладывали свои традиции.

Вместе проводили субботники.

Поздравляли от всей души

Отмечали вместе праздники и 

ездили на экскурсии.

наших именинников.



В начало64

Источниками формирования финансовых ресурсов ДОУ 

являются:

бюджетные средства - это финансы, выделяемые из 

муниципального бюджета. В 2015-2016 учебном году из 

муниципального бюджета финансировались: 

- заработная  плата  работников ДОУ; 

- ремонт технологического оборудования; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения;

- чистящие и моющие средства;

-оплата коммунальных услуг (тепло, вода, электроэнергия, 

телефонные разговоры);

- продукты питания;                                                                                                            

- и ряд других позиций.

В 2015-2016 учебном году на финансирование выделенное на 

приобретение средств обучения, было закуплено следующее 

оборудование:

•Мягкий модульный конструктор,

•Комплект для организации театральных постановок.

Заработная плата 21 174 600,00

Коммунальные услуги 2 760 500,00

Приобретение средств обучения 426 700,00

Прочие услуги 121 200,00
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Подведя итоги можно сказать:

- три  поставленные задачи были успешно реализованы не только 

через непосредственно образовательную деятельность, но и через 

все режимные моменты, игровую деятельность, кружковую 

работу, работу с родителями, через творческий комплексный 

подход ко всему педагогическому процессу, включающему в себя 

поиск новых форм и методов работы с детьми и семьей;

- результаты данной работы были достигнуты благодаря творчеству 

и грамотности наших педагогов;

-педагогический коллектив успешно внедряет новые 

организационно-

педагогические формы и методы воспитания и образования, 

которые

направлены на максимальное развитие познавательных 

способностей,

умственного и творческого потенциала, укрепление здоровья 

воспитанников.

•Экспериментальная  лаборатория  дошкольника,

•« Авто городок» с программно-методическим комплексом,
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1. Совершенствовать условия для обеспечения физического и 

психического здоровья воспитанников путем внедрения 

здоровьесберегающих технологий в образовательном 

пространстве ДОУ ( в соответствии ФГОС)

2. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ через внедрение информационных форм и 

методов физического развития дошкольников. 

3. Конкретизировать представления педагогов по организации 

и совершенствованию художественно-эстетической 

деятельности(конструирования) детей дошкольного 

возраста.

4.    Создание в ДОУ условий, отвечающих критериям 

системно-деятельностного подхода и способствовать 

формированию Экологической культуры дошкольников

-дошкольникам детского сада обеспечено физическое и 

психическое благополучие, комфортная моральная и бытовая 

среда.

Вместе с тем, наряду с перечисленными достижениями и 

успехами деятельности учреждения, есть  нерешенные 

вопросы и трудности, возникшие в течение учебного года.



В начало67

.

Вот кратко Вы и познакомились с первым годом жизни 

нашего детского сада, а что не успели или не получилось- мы 

запланируем и выполним в следующем учебном году.

Уже сейчас идет подготовка:

- к конкурсу « 100 лучших ДОУ России»,

- готовимся к муниципальному этапу конкурса « Педагог Года 

2016»,

-с сентября 2016 года стартует подготовка проекта для участия 

в конкурсе региональной инновационной площадке,

- с 15 сентября 2016 года планируется открытие платных 

образовательных кружков ( кружок английского языка, кружок 

рисования и творчества, кружок подготовке к школе, 

театральный кружок, кружок плаванья, фитнес для детей),

- педагог-психолог разрабатывает проект « Песочной терапии»,

- с начала учебного 2016 года начнет функционировать комната 

конструирования,

Нам уже год или еще 

год- это пусть каждый 

решает сам. Мы только 

начинаем писать нашу 

историю, но уже 

постарались сделать ее 

яркой и 

запоминающейся.



В начало68

И все вместе будем свято помнить: 

Детство - это маленькая жизнь.

-будем продолжать и расширять работу с семьями 

воспитанников по направлениям:

1. работа с семьями попавшими в трудную жизненную 

ситуацию;

2. работа с многодетными семьями;

- продолжим работу по направлению « Одаренные дети» и 

активное конкурсное движение.


