


 

 Нет такой стороны воспитания, на  

которую обстановка не оказывала бы влияния, 

                          нет способности, которая не находилась бы                         

                         в прямой зависимости от непосредственно        

                           окружающего ребенка конкретного мира…                   

                                                Тот, кому удастся создать 

такую обстановку, облегчит свой труд в высшей степени. 

 Среди нее ребенок будет жить – развиваться 

собственной самодовлеющей жизнью, 

 его духовный рост будет совершаться из 

                                                  самого себя, от природы… 

                                                                            Е. И. Тихеева 



 

Цель работы учреждения 

Создание оптимальных условий для 

всестороннего развития детей раннего 

и дошкольного возраста; создание 

необходимых условий для детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 



 

Карточка учреждения  

сайт: детскийсад.рф 

Заведующий -  Елена Валерьевна Васильева  

Телефон: заведующего – 79-14-07 

 

Заместитель заведующего  

– Елена Александровна Лаане   Телефон: 79-16-03 

 

Общий (факс)  делопроизводитель – 79-14-05 

 

Бухгалтерия – 79-14-06 

Медицинский кабинет – 79-14-11 



 

Сотрудники:               Всего - 72 

Административно-хозяйственные работники : 5 
Заведующий - 1 

Заместитель заведующего -1 

Заведующий хозяйством -1 

Главный бухгалтер -1         Инженер  -1                                                  

Обслуживающий персонал : 14                          
Повар – 4       Кухонный рабочий -2 

Кастелянша, кладовщик -1 

Машинист по ремонту и стирке -2 

Сторож – 3 

Рабочий по комплексному обслуживанию здания - 2 

Учебно-вспомогательный персонал : 20  
Младший воспитатель - 11 

Бухгалтер -2         Делопроизводитель -1 

Уборщица -2         Дворник – 2 

Оператор хлораторной установки – 1 

 Педагогический  персонал - 33                              



должность количество образование 

высшее Среднее 

специальное 

Воспитатель  22 16 6 

Инструктор по 

физической культуре         

2 2   

Музыкальный 

руководитель                        

2 2   

Учитель-логопед                                            2 2   

Учитель-дефектолог 1 1   

Педагог-психолог 2 2   

Методист 2 2   

Всего 33  27  6 

Педагогический  персонал 



 

Курсы повышения квалификации за 2017-2018 учебный год 
 
«Современные подходы к организации образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста»  -  15 педагогов 
 

«Совершенствование методики физического воспитания детей дошкольного возраста» 

- 2 педагога 
 

«Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов в дошкольной 

образовательной организации» -  8 педагогов 
 

«Оказание первой помощи в образовательной организации» -  30 педагогов 
 

«Программа комплексной реабилитации и социальной адаптации детей и подростков, 

имеющих расстройства аутистического спектра (РАС)» - 

4 педагога 
 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание в дошкольных образовательных 

организациях» -  4 педагога 
 

«Вопросы профессионального и индивидуально-личностного развития педагогических и 

управленческих кадров дошкольной сферы» - 1 педагог 



Встреча детей 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к занятиям 

 

8.55-9.00 

Занятия 9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем. Оздоровительные минуты, закаливающие мероприятия 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игровая и театрализованная деятельность, индивидуальная работа 

педагогов  
15.40-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.20-17.00 

Возвращение с прогулки, игры 17.00-17.20 

Подготовка к ужину. Ужин 17.20-17.45 

Игры на свежем воздухе. Уход детей домой 17.45-19.00 

Режим дня 



Спасибо за внимание,  

мы рады приветствовать  

Вас в нашем детском саду! 


