
МДОУ «Детский сад «Ладушки»



Макет "Рисунок с 
подписью"

Учреждение открыто в 2016 г., 
расположено на самостоятельном 
земельном участке, общей площадью 
5000 кв. м., здание нежилое, 2-этажное, 
общая площадь 2087.1 кв. м. Территория 
дошкольного учреждения по периметру 
ограждена забором из металлического 
прутка высотой 1 м 60 см.   

Визитная карточка



На территории ДОУ имеется игровая зона, которая 
включает в себя:— физкультурную площадку;
— групповые площадки – индивидуальные для 
каждой возрастной группы с соблюдением принципа 
групповой изоляции. Каждая групповая площадка 
имеет игровое оборудование: стол для игры с песком, 
скамейки, песочницу, машину или самолет, 
различные цели для метания, турники и лестницы 

для лазания.
•

Групповые площадки для детей ясельного возраста располагаются в 
непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. 
Игровые и физкультурные площадки для дошкольных групп 
оборудованы с учетом росто — возрастных особенностей детей.
-хозяйственная зона.
Зона игровой территории имеет: 6 групповых площадок, 1 
спортивная площадка, зеленые насаждения. Все подъезды, дорожки 
имеют асфальтовое покрытие. Подъезд к зданию удобен.



В настоящее время в МДОУ «Детский сад» Ладушки» г. Лихославль функционирует 6 возрастных 
групп. Численность воспитанников на 01.09.2017 года составила 110 детей (из них дети до 3 лет 
– 30 человек).
Предоставляется услуга дошкольного образования по очной форме обучения
Прием детей осуществляется по путёвке Отдела образования.
Учреждение не оказывает платные образовательные услуги.
Учредитель: Муниципальное образование «Лихославльский район» Тверской области.
Функции и полномочия Учредителя осуществляет МУ Отдел образования Администрации 
Лихославльского района Тверской области
Заведующая: Любимова Елена Николаевна
(распоряжение МУ отдел образования Администрации Лихославльского района о приёме на 
работу № 72-л от 07.10.2015 г.)
Старший воспитатель: Волкова Валентина Валентиновна
Бухгалтер: Волкова Наталья Евгеньевна
Завхоз: Горбачёва Юлия Михайловна
Юридический адрес: 171210 Тверская область, Лихославльский район, г. Лихославль, пер. 
Лихославльский, д.19
Режим работы МДОУ «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль — пятидневка, с 7.30 до 18.00, 
суббота, воскресенье — выходной, а также праздничные дни установленные законодательством 
РФ.
Контактный телефон: 8 48(261) 3-53-05
Адрес сайта: http://ladushki-sadik.ru
E-mail: lad.sadik@yandex.ru



Основными задачами Учреждения является:
- охрана жизни и укрепление физического и психического 
здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально - личностного, 
художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье с учетом 
возрастных особенностей детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 
развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 
развития детей.

Уровень образования: дошкольное образование.
Язык обучения: государственный язык Российской Федерации
Приоритетное направление   - физическое развитие.

Заведующая МДОУ 
«Детский сад «Ладушки» г. Лихославль
Любимова Елена Николаевна



Документация 



Педагогический состав

Волкова Валентина Валентиновна

Старший воспитатель

Баженова Дарья Дмитриевна

Орлашова Надежда Викторовна

Столярова Юлия Александровна

Воспитатели :

Звездова Олеся Борисовна

Зиновьева Елена Геннадьевна

Богданова Дарья Александровна

Кружалина Анастасия Алексеевна

Иванова Ольга Алексеевна

Инструктор по физической культуре

Федерова Александра Сергеевна

Захарова Ксения Валерьевна
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Образовательная Программа и 
методическое сопровождение 

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2013 Г.
N 1155 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 
Регистрационный N 30384 



Реализация дополнительных  парциальных программ 

дошкольного образования в МДОО:

«Обучение детей плаванию в детском саду»

под редакцией Е. К. Вороновой 

С. Я. Лайзане «Физическая культура для 

малышей» 



Вид помещения Основное предназначение Оснащение

Коридоры ДОУ

Информационно-просветительская

работа с сотрудниками ДОУ и родителя

ми

-стенды для родителей;

-стенды для сотрудников (охрана 

труда, ---

- пожарная безопасность, 

информация

Материально техническое  обеспечение ДОУ.



«Зеленая зона» 

участки

Проведение прогулок, наблюдений, 

организация двигательно-игровой 

деятельности

-

прогулочные площадки для детей вс

ех возрастных групп;

- игровое, спортивное оборудование;

- огород, клумбы с цветами;

-физкультурная площадка (спортивное 

оборудование

Вид помещения Основное предназначение Оснащение



Вид помещения Основное предназначение -Оснащение

Групповые

комнаты

Проведение режимных

моментов, совместной и

самостоятельной

деятельности, организованная образовательная 

деятельность

игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр;

- центр экспериментирования;

- книжный уголок;

- театрально-музыкальный центр,

- центр художественного творчества;

- физкультурный уголок;

- центр математики;

- дидактические, настольно-печатные игры;

- центр конструирования;

- дидактический материал и др.



Вид помещения Основное предназначение -Оснащение

спальные

комнаты Дневной сон - спальная мебель



Вид помещения Основное предназначение -Оснащение

Раздевальная

комната

Организация режимных моментов. 

Информационно-

просветительская работа с

родителями

- выносной материал для двигательно-игровой 

деятельности на прогулке;

- информационные стенды для

родителей;

- выставки детского творчества;

- мед. информация для родителей



Вид помещения Основное предназначение -Оснащение

Музыкальный зал
Проведение НОД, театрализованных 

представлений, досугов, праздников

- дидактические пособия, игрушки;

- детские музыкальные инструменты;

- музыкальный центр, аудиокассеты;

- пианино, аккордеон;

- различные виды театра, ширма;



Вид помещения Основное предназначение -Оснащение

Спортивный зал
Проведение НОД, утренней  гимнастики, 

ритмики, спортивных досугов, праздников
- спортивное оборудование.



Вид помещения Основное предназначение -Оснащение

Бассейн Проведение НОД по плаванию оборудование для плавания



Вид помещения Основное предназначение -Оснащение

пищеблок
Приготовление пищи.

Хранение продуктов

оборудованные цеха для хранения и 

приготовлении пищи



Вид помещения Основное предназначение -Оснащение

медицинский блок

Главная задача медицинского блока –
предоставлять детям срочную медицинскую 
помощь, проводить мероприятия, по 
снижению заболеваемости, заниматься 
оздоровительной деятельностью в ДОУ. 

В состав медицинского блока входят: 
медицинский кабинет;

прививочный (он же процедурный) кабинет;
изолятор;
туалет.



Образовательная деятельность 
МДОУ «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль

Содержание образовательной деятельности в Учреждении определяется образо-

вательной программой дошкольного образования, разрабатываемой,

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с Федеральными

государственными образовательными стандартами дошкольного образования.

Учреждение работает по Образовательной программе дошкольного образования

МДОУ «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль, разработанной в соответствии с

требованиями ФГОС ДО и на основе рекомендаций Программы воспитания,

образования, и развития детей «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»

(авторы Н.Е. Вераксы, Т. С. Комарова, М. А. Васильева).

Условия для осуществления воспитательно-
образовательного процесса



Реализация образовательных областей

• Познавательное развитие:

• Программа успешно освоена на 66.6% (высокий уровень)

• В группах оформлены и работают уголки природы и 
экспериментирования;

• Воспитанники МДОУ принимают участие в районной 
детской конференции «Маленькие исследователи»

• Дети участвуют в познавательных конкурсах:

2018г.-

• Свидетельство о подготовке воспитанников к участию в 
олимпиаде «Копилка знаний» №АБ-124801311 от 
20.03.2018

• Свидетельство о подготовке воспитанников к участию 
конкурсе «Круговорот  знаний» №АБ-176006448 от 
27.02.2018

• Диплом о подготовке лауреатов
1 Всероссийского дистанционного конкурса детских рисунков «Весна 

в наших краях», 23.04.2018,  №GR18-2925,Приказ №К-10 от 05.03.2018

• Речевое развитие:

• Программа успешно освоена на77.3  % (высокий 
уровень)

• Ежедневно планируется чтение художественной 
литературы.

• Дети принимают участие в конкурсах чтецов 
внутри ДОУ и  районного уровня («Солнышко в 
ладошках» -2018), занимают призовые места.

• В течение года проводятся литературные 
викторины и досуги в соответствии с годовым 
планом работы.

• Налажена работа с районной библиотекой Им. 
Соколова.



Победитель конкурса чтецов
«Солнышко в ладошках – 2018» 
Скрепилов Глеб Ст. группа «Знайки» Чтение стихов на праздниках

Инсценировка стихотворения
Свободная деятельностьУчастие детей в районном конкурсе педагогов 

«Профессиональный дебют»



Интегрированное занятие «Осень» во 
второй младшей группе

Интегрированное занятие «Зима!
1-я младшая группа 

Экскурсии

Участница познавательно 

исследовательской конференции 
«Маленькие исследователи»

Поход к памятным местам 



Социально – коммуникативное развитие

• Программа успешно освоена на 77.2% (высокий 
уровень)

Уровень развития социального партнерства
• Налажен рабочий контакт с краеведческим 
музеем г. Лихославля
• Совершаем экскурсии на предприятия города: 
« Мармеладная сказка», «Народные промыслы» 
• Принимаем участие и организуем сами акции:
«Чистое небо» (ко Дню победы), «Накормимте 
птиц зимой»



• На базе ДОУ и МОУ Школа № 7 действует лаборатория 
по преемственности. Проводятся совместные 
открытые занятия, праздники. Весёлые старты. 
Грамота от 16.11.2017 «Лихославльская средняя 
образовательная школа №7»



Участие педагогов МДОУ «Детский сад «Ладушки» в 2017 – 2018 год в 
социокультурных проектах района:

1. Диплом

№27 п.1 от 1.09.2017г.МДОУ «Детский сад «Ладушки» за участие в мероприятии «Праздник урожая»

2. Диплом

ВРИО главы Администрации Лихославльского района

МДОУ «Детский сад «Ладушки» за участие во 2-м районном детском лыжном фестивале «Снежок – 2018»

3. Диплом участника от Главы Администрации Лихославльского района

2-го районного парада Дедов Морозов

4. Гуляй масленица 18 февраля 2018

Диплом участника конкурса блинов от Главы Администрации Лихославльского района

5. Гуляй масленица 18 февраля 2018

Диплом участника от Главы Администрации Лихославльского района

Конкурс «Самый красивый валенок»

6. Диплом участника районной легкоатлетической эстафеты посвященной «Дню победы» «ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ»

7. Участие в праздничном концерте ко дню города.



Наши достижения в социокультурных проектах



Эстафета победы 2018
Эстафета снежок 2018



Городское мероприятие «Гуляй масленица»                                       Участие в конкурсе «Гирлянда своими  руками»

участие в конкурсе блинов                                                                     (городское мероприятие « Парад Дедов морозов») 



Социо-коммуникативное развитие внутри ДОУ

• Уроки нравственного воспитания:

Прогулка выходного дня в музей  
вместе с родителями

Поход к мемориалу погибшим 
в годы Отечественной войны

Уроки трудолюбия

Уроки безопасности

эвакуация

Правила дорожного 
движения для пешеходов и 
транспорта



Физическое развитие
Наш приоритет – здоровье ребенка!

В учреждении разработана и реализуется программа « Здоровье» Приказ № 29 а от 29.09.2016. 

Её приложением является комплексный план оздоровительных и профилактических мероприятий.

Для осуществления комплексного подхода к укреплению здоровья детей в дошкольном учреждении проводится физкультурно-оздоровительная работа по всем 

направлениям,  проводятся оздоровительные и закаливающие мероприятия.      

Организационная работа:

 Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;

 Определение показателей физического развития  и двигательной активности детей;

 Изучение передового педагогического , медицинского  и социального опыта по оздоровлению детей, внедрение в работу с детьми технологий и методик;

 Повышение квалификации медицинского и педагогических работников.

Профилактическая работа:

 обеспечение нормального течения адаптационного периода дошкольников;

 выполнение режима дня согласно текущему периоду года;

 выполнение санитарно-гигиенического режима;

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики ( фитотерапия и т.д.);

 проведение санитарных, социальных и специальных мер по профилактике и распространению инфекционных заболеваний.

Подходы к оздоровлению детей.

 мониторинг состояния здоровья каждого ребенка; 

 учет и использование особенностей организма ребенка; 

 индивидуальные профилактические мероприятия

В соответствии с годовым планом работы в детском саду проводятся праздники здоровья, и развлечения, походы, дети являются 

участниками социокультурных проектов «Снежок», «Эстафета Победы»,проводятся мероприятия с привлечением родителей



Спортивные мероприятия

Программа успешно выполнена  на 72.7% (высокий уровень) 



Зимние виды спорта и прогулки



Эффективность методической  работы с 
кадрами

• Развитие педагогического творчества.
Воспитатели
Баженова Д.Д. разместила своё электронное портфолио на международном 
образовательном портале.( сертификаты прилагаются)
• Опубликовано 10 работ в издании NUMI.RU и педагогическая газета( 
списки работ прилагаются)
• Является членом редакционного совета СМИ «НУМИ» Свидетельство 
прилагается.
• Свидетельство о подготовке воспитанников к участию в олимпиаде 
«Копилка знаний» №АБ-124801311 от 20.03.2018
• Свидетельство о подготовке воспитанников к участию конкурсе 
«Круговорот  знаний» №АБ-176006448 от 27.02.2018
• Диплом за подготовку лауреатов 1 Всероссийского дистанционного 
конкурса детских рисунков «Весна в наших краях», 23.04.2018,  №GR18-
2925,Приказ №К-10 от 05.03.2018
Волкова В.В.
• Сертификат GRN18-695 от 25.04.2018
• Принимала участие во || Всероссийской научно-практической 
конференции «Современный учебно – воспитательный процесс: от теории к 
практике» с научно-методической работой «Многофункциональное игровое 
оборудование своими руками»
• Публикация : 
• Сборнирк «Современный учебно – воспитательный процесс: от теории к 
практике» - (образовательный центр ГРАДИЕНТ+ 2018 ) - стр. 22 
«Многофункциональное игровое оборудование своими руками»
Столярова Ю.А.
• «НУМИ» (NUMI.RU)
• Сертификат№ 93196 от16.11.2017
• ОСЕНЬ (конспект  интегрированной НОД) 

• Реализация мероприятий по 
привлечению мо 

• На базе МДОУ организована работа 
ШМВ. Разработан план и нормативно 
правовая база по данному 
направлению. Педагоги учреждения 
являются постоянными участниками 
работы ШМП  района.

• Приказ № 1 а от 10.01.2017 года  об 
утверждении «Положения о работе 
ШНВ молодых педагогов



Наши педагогические победы и успехи

Выступление педагогов на районном 
МО  и конференциях:

• Выступление на МО района 21.02.2018 г.  Звездова О.Б. и 
Богданова Д.А.  «Дидактическая игра своими руками

• Выступление на августовской педагогической 
конференции :

«Методическое сопровождение начинающих педагогов 
дошкольного образования: проблемы, пути решения, 
результаты»_ Волкова В.В.

• «Проектирование воспитательно-образовательного 
процесса в ДОО в условиях летне – оздоровительной 
работы» - Баженова Д.Д.



Участие педагогического  коллектива МДОУ «Детский сад «Ладушки» в победе 

в   Муниципальном конкурсе «Профессиональный дебют»

Диплом победителя №40-а от 09.02.2018 г.,
Диплом победителя в номинации «Лучшее 
педагогическое мероприятие» 
№40-а от 09.02.2018 г.Воспитатель года»

Победитель конкурса  
воспитатель Баженова Д.Д.



Работа с одаренными детьми 

Районный конкурс

«Солнышко в ладошках - 2018»



Средняя группа «Звездочки
воспитатель Баженова Д.Д.

Награды за участие в 
интернет конкурсах



Награды за участие в 
интернет конкурсах

•

•

Старшая группа «Знайки» 
воспитатель Столярова Ю.А.



Работа с родителями

Педагогический коллектив и  
родители одна команда

Сотворчество детей и родителей на день матери

«Пирожное корзиночка»
мастер-класс  проводит родительница Степко О.А. 

мастер-класс   «Игрушка из глины», по 
ознакомлению с прикладным 
искусством,  проводит родительница Гулеева А.В. 

Родители – участники праздника



Нетрадиционная форма 
проведения собрания  «Вопросы экологии решаем вместе с родителями»

Средняя группа «Звездочки»
воспитатель Баженова Д.Д. Старшая группа «Знайки»

воспитатель Столярова Ю.А.

2-я младшая группа «Светлячки»
воспитатель  Кружалина А..А.

2-я младшая группа «Почемучки»
воспитатель Зиновьева Е.Г.

1-я младшая группа «Капельки»
воспитатель  Звездова О.Б.



ТРУДОВЫЕ ДЕСАНТЫ
Благодарим родителей за помощь в 
благоустройстве территории  и   
организации развивающей среды «Ладушек»



Внешняя оценка работы МДОУ. 
Наличие позитивных материалов в средствах массовой информации о деятельности МДОУ

• Статьи в газете Наша жизнь №7 от 16.02.2018 года «профессиональный 
дебют» №48 от 01.12.2017 года

• Не круглая. но значимая дата Газета «Наша жизнь» 

• Сайт: Волкова В.В. « День матери в ладушках» «Необычный день 
защитника отечества»

• Столярова Ю.А. «Новогодняя Гирлянда»

• Баженова Д.Д. «Снежные фантазии в Ладушках»

Муниципальный уровень

http://ladushki-sadik.ru/wp-content/uploads/2018/03/DSC_1620.jpg
http://ladushki-sadik.ru/wp-content/uploads/2018/03/DSC_1620.jpg


Федеральный уровеньРегиональный уровень
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Информационная 
открытость МДОУ

Контактный телефон: 

8 48(261) 3-53-05

Адрес сайта: http://ladushki-sadik.ru

E-mail: lad.sadik@yandex.ru


