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https://www.youtube.com/watch?v=AWUhqz69ZpU
https://www.youtube.com/watch?v=AWUhqz69ZpU


-переход на страничку в документе

- ссылка для возврата к содержанию

- переход на видеоматериалы,   размещенные    на сайте 
YouTube 

- переход на внешние интернет ресурсы 
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участок площадью 1004.0 кв.м..
На территории имеются

следующие функциональные
зоны:

• Зона игровой территории
включает в себя: 12 –
групповых площадок –
индивидуальные для каждой
группы. Покрытие групповых
площадок предусмотрено:
травяным, урипол под игровые
постройки (машинки, горки,
качели), тротуарные дорожки к
теневым навесам.

• Участок территории площадью
30 кв.м. оборудован под
декоративный огород. Б
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• В МБДОУ созданы все
необходимые условия для
обеспечения безопасности
воспитанников и сотрудников.
Территория МБДОУ огорожена
забором, установлена
тревожная кнопка для
экстренных вызовов, пожарная
сигнализация, дым удаление;
установлены видеодомофоны в
группах и камеры
видеонаблюдения по
периметру сада (контроль
осуществляется камерами
видео фиксации). Имеется в
наличии документация по
антитеррористической
деятельности и пожарной
безопасности. На каждом
этаже детского сада имеется
план эвакуации.
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В 2017-18 учебном году для наших воспитанников были организованы встречи с 
сотрудниками ГИБДД и пожарным инспектором . В ходе встречи для ребят были 
показаны циклы обучающих мультфильмов, разобраны опасные жизненные 
ситуации, которые помогут детям вовремя распознать опасность, принимать меры 

предосторожности, защищать себя .

Подобные мероприятия проходят систематически и способствуют сознательному 
формированию у детей правил поведения в дорожной обстановке, помогают 

предостеречь от опасных жизненных ситуаций .

В соответствии с планом о проведение объектовых 

тренировок по поддержанию противопожарного и 

антитеррористического режима в ДОУ на 2017-18г.  были 

проведены учебные, объектовые тренировки по эвакуации 

детей из помещений детского сада . Итоги проведения 

объектовой тренировки положительные, намеченные цели 

тренировок достигнуты.

http://detsad-69.ru/14-obrazovanie/88-profilaktika-dorozhno-transportnogo-travmatizma
http://detsad-69.ru/14-obrazovanie/88-profilaktika-dorozhno-transportnogo-travmatizma


Стаж работы педагогов  :

Квалификация педагогов:

Курсы повышение квалификации прошли  -12 человек .

педагога имееют высшее образование.
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2016-
2017

2017-
2018

высшая категория

первая категория

соответствие 
должности

2 4 66 3 4

15 14 14
10 12 11

2015-2016 2016-2017 2017-2018

5-10лет

10-15лет

15-25лет

более25

Наши педагоги

Знакомьтесь 

наши

воспитатели!

http://detsad-69.ru/16-rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/91-pedagogicheskij-sostav
http://detsad-69.ru/16-rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/91-pedagogicheskij-sostav
http://detsad-69.ru/2-uncategorised/188-vospitateli
http://detsad-69.ru/2-uncategorised/188-vospitateli


МБДОУ № 69 «Золотой ключик» посещают дети в

возрасте от 3 до 7 лет. Фактическая численность

воспитанников в 2017-2018 учебном году

составила – 384ребенка.

В детском саду представлены типы структурных

образований: группы дошкольного возраста – 12

(384 ребенка), в том числе 81 ребенок с речевыми

нарушениями.

Средняя наполняемость групп составляет 30

человек.
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87%

13%

Состав семьи

полные 
семьи

не полные 
семьи

61 3 5

314

многотетные 

семьи

малообеспеченн

ые семьи

дети-инвалиды

обычные семьи

В октябре 2017 года 384 семьи приняли

участие в анкетировании, с целью

составления индивидуальных карт

воспитанников в группах.

Анкетирование показало :

 все семьи благополучные;

 увеличилось количество многодетных

семей;

 отсутствуют семьи, воспитывающие

детей под опекой.

 Значительно увеличилось число детей с

нарушениями речи, но все

нуждающиеся в помощи логопеда дети

получают направления в

логопедические группы.

Наши РОДИТЕЛИ

https://www.youtube.com/watch?v=TenFLwdz5ek
https://www.youtube.com/watch?v=TenFLwdz5ek


Социальный паспорт семей воспитанников
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Образование- это главнейшая 

составная часть качества жизни 

человека, которая дает 

возможность повысить уровень 

жизни населения.             

А.Г.Асмолов
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Удовлетворенность родителей работой детского сада
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В течение учебного года регулярно проводилось анкетирование

родителей удовлетворенностью качеством образования в ДОУ.

Более 95% родителей приняли активное участие в опросах.

Результаты обсуждались на педагогических советах.

качество обр.услуг 
95%

психологический 
климат 92%

организация 
праздников,досугов 

96%

компетентность 
педагогов 94%

взаимодействие с 
администрацией 97%

охрана здоровья 98%
участие в конкурсах 

96%

кружковая работа 
90%

логопедическая 
помощь 95%

индивидуальный 
подход 85%

доступность и 
полнота информации 

97%

материально-
техническое 

обеспечение 75%

Родители  

о нас

https://www.youtube.com/watch?v=AbFoA7OdxGU
https://www.youtube.com/watch?v=AbFoA7OdxGU
https://yandex.ru/video/search?filmId=3436237639084626699&text=%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%E2%84%9669 %D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0 %D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1 
https://yandex.ru/video/search?filmId=3436237639084626699&text=%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%E2%84%9669 %D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0 %D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1 
https://www.youtube.com/watch?v=qBcbMx5SwBc
https://www.youtube.com/watch?v=qBcbMx5SwBc


Приоритетное направление работы физкультурно- спортивное воспитание.

Для осуществления задач физического воспитания в детском саду оборудованы:

 физкультурный зал со спортивным оборудованием и тренажерами

 бассейн

 физкультурные уголки в каждой группе

 спортивные площадки на улице

Немаловажное значение отводится в детском саду физкультурно-массовым

мероприятиям:

 физкультурным досугам,

 физкультурно-спортивным праздникам на воздухе,

 играм-соревнованиям.

Систематически проводятся дни здоровья, когда режим дня наполняется различными

играми и упражнениями, увеличивается время пребывания на свежем воздухе.

12

Здоровье сберегающие технологии в детском саду

Наши 

спортивные 

мероприятия

https://www.youtube.com/watch?v=raB9dpN6k4w
https://www.youtube.com/watch?v=raB9dpN6k4w
https://www.youtube.com/watch?v=pjLQeDab8G8
https://www.youtube.com/watch?v=pjLQeDab8G8
https://www.instagram.com/ionovadou69/
https://www.instagram.com/ionovadou69/


Зачем нужно ГТО в дошкольном возрасте?

Три цели преследуй: здоровье, спорт, победу.

Двигательная активность ребенка и его развитие – это принцип
естественного воспитания .

Сдача норм ГТО позволяет не только создать условия для
укрепления здоровья детей, воспитания волевых качеств, развития
стремления к победе и уверенности в своих силах ,дети учатся
переживать за товарищей, а также чувствуют себя маленькими
участниками огромной команды спортсменов России.

В 2017году получили золотые значки I ступени ГТО

Василик Никита 

Лапин Михаил

Осипа Ярослав

Будаева Ксения

Секунова Вероника

39 детей и  10 родителей приняли участие 

в сдаче норм ГТО в 2018 году.

«Здоровье крепче у того - кто любит спорт и ГТО»
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Мы сдаем 

нормы ГТО

https://www.youtube.com/watch?v=CUz-Dv7c7lA
https://www.youtube.com/watch?v=CUz-Dv7c7lA


В 2017-18 учебном году наши ребята

 получали оздоровительно-закаливающие мероприятия в группах,

 ходили на спортивные занятия, 

 плавали в бассейне, 

 получали кислородный коктейль,  

 cдавали вместе с родителями нормы ГТО, 

 участвовали в спортивном празднике на «большой» воде,

 ходили в поход, 

 приняли участие в соревнованиях «Мытищинская лыжня – 2018» 

Шиханов Коля- 3 место.

Сколько положительных эмоций и гордости испытали дети и взрослые при проведении 
военной -спортивной игры «Зарница». 

Дети и родители подготовительных групп стали участниками спортивных соревнований 
«Моя армия!».
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«Зарница» «Большая вода»

https://www.youtube.com/watch?v=pjLQeDab8G8
https://www.youtube.com/watch?v=pjLQeDab8G8
https://www.youtube.com/watch?v=raB9dpN6k4w
https://www.youtube.com/watch?v=raB9dpN6k4w


• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ №69 «Золотой

ключик» разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Федеральным Государственным Образовательным Стандартом дошкольного образования ,

стратегией развития системы дошкольного образования Московской области и др. При

осуществлении основных видов деятельности детский сад организует реализацию основной образовательной

программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -М.:2010.)
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Особенности образовательного процесса

Детский сад обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей

Сотрудничество детей и взрослых ,поддержка инициативы детей, учет 
индивидуальных особенностей каждого ребенка-основные принципы деятельности 
нашего детского сада

Родители - полноценные участники образовательного процесса

Развивающие пространство детского сада обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала.

Система дополнительного образования представлена 22 кружками (20платныхи 
бесплатных)

Учитывается этнокультурная ситуация

Здоровье ребенка- главное в нашем детском саду!

http://detsad-69.ru/14-obrazovanie/81-obrazovatelnaya-programma
http://detsad-69.ru/14-obrazovanie/81-obrazovatelnaya-programma
https://www.instagram.com/ionovadou69/
https://www.instagram.com/ionovadou69/


• Предусмотрены разнообразные формы организации деятельности 

детей – совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику, что помогает 

реализовать ФГОС дошкольного образования и, вместе с тем, 

выполнить требования к максимальной нагрузке детей в ДОУ. 
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Экологический проект

«Будь природе-другом!»

https://www.youtube.com/watch?v=hkjKUQ_nQhE
https://www.youtube.com/watch?v=hkjKUQ_nQhE


При выборе методик обучения особое внимание уделяется 

развивающим методикам, способствующим формированию 

познавательной, социальной сферы развития.

Результатом такой работы является показатели мониторинга детей 

подготовительных групп (7,9,12 )на конец учебного года.
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96%

95% 98%96%
98%

Социально-

коммуникативное 

развитие

Познавательное 

развитие

Речевое 

развитие

Художественно-

эстетическое 

развитие

Физическое 

развитие



Одним из основных направлений работы является организация
развивающей предметно-пространственной среды в группах и
использования инновационной развивающей среды в интерьере
детского сада.

Цель: Создать условия для сохранения уникальности и
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения
и дальнейшего овладения разнообразными формами
жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие
развитию различных форм активности ребенка, передача
общественных норм и ценностей, способствующих позитивной
социализации в поликультурном многонациональном обществе.
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Познакомьтесь с 

проектом нашего 

детского сада

https://www.youtube.com/watch?v=drZJnvHz-OQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=drZJnvHz-OQ&feature=youtu.be


Создание инновационной развивающей среды в интерьере детского сада дало
возможность ДОУ стать победителями конкурса Региональной инновационной
площадки Московской области.

Опыт работы по данной теме представлен :

• VII Международной конференции «Воспитание и обучение детей младшего
возраста» город Москва,

• Всероссийская научно-практическая конференция «Федеральный
образовательный стандарт дошкольного образования: содержание и
технологии реализации»

• Международном салоне образования-ММСО-2018
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https://www.instagram.com/ionovadou69/
https://www.instagram.com/ionovadou69/


В рамках долгосрочного проекта «Добрые, мудрые сказки народов мира » приняли
участие все группы детского сада.

Проект направлен на воспитание любви к сказке и развитие творческих способностей
дошкольников посредством организации совместной деятельности детей и взрослых
(родителей, педагогов).

Работая над проектом мы познакомили детей в доступной форме с народными и
авторскими сказками, с волшебными сказками и сказками о животных, сказках народов
мира. Дети принимали участие в создании выставок, работали над художественными
образами полюбившихся героев, активно обсуждали происходящее в группе и дома, тем
самым привлекая в проект родителей. Особенное удовольствие дети получали от
театрализованной деятельности.
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Проект 

«Добрые, мудрые сказки народов мира »

http://rgsec.ru/25-05-2018.mp4

http://detsad-69.ru/2-uncategorised/157-lenta-sobytij-2
http://detsad-69.ru/2-uncategorised/157-lenta-sobytij-2
http://rgsec.ru/25-05-2018.mp4


Дополнительные  образовательные услуги: 

Творческое направление:

«Волшебная мастерская» , «Фантазеры»(бумагопластика), 
тестопластика

Оздоровительное направление:

группы укрепления здоровья «Дельфинѐнок», 

«Золотые рыбки», «Крепыши»(плаваем вместе с мамой)

Художественно- эстетическое направление:

«Весёлые  нотки» (вокал), «Оркестр»

Хореографические кружки «Созвездие», «Каблучок», «Топотушки»

Интеллектуальное направление:

«Умные игры» Технология В.В.Воскобовича ,«Развивай-ка»(малыши 2-4 года),
Веселый Английский, «Лего для малышей», «Шашечка»

Нравственно-патриотическое направление:

«Добрый мир»

21
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Наши любимые кружки!



Психолого-педагогическая работа

23

Главные задачи -обеспечение благоприятных социально-психологические условий

для сотрудничества и взаимодействия между педагогами, детьми и их родителями,

осуществление профилактики нарушений личностного развития детей, проведение

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими проблемы в развитии.

Для решения данных задач проводилась организационно–психологическая работа

диагностика и 
индивидуальная работа с 

детьми по запросам 
родителей

анализ межличностных 
отношений на уровнях: 

педагог – ребенок, 
ребенок – ребенок, 
ребенок – родитель

мониторинг 
психологической 

готовности детей к 
обучению в школе

мониторинг развития 
психических процессов и 

личностного развития 
детей. 

индивидуальная и 
подгрупповая 

коррекционно-
развивающая работа с 

детьми, имеющими 
проблемы в развитии. 



В 2017-18г наш детский сад 
 Победитель регионального конкурса «Лучший детский сад»

 Победитель Всероссийской выставки образовательных организаций

«Образцовый детский сад»

 Победитель Всероссийского конкурса «Гордость отечественного образования»

 Победитель V Всероссийского фестиваля «Лучшая образовательная организация»

 Победитель Международного дистанционного конкурса

«Лучшее новогодние оформление»

УЧАСТНИКИ:
 Международный салон образования-ММСО-2018 с представлением проекта:

 «Инновационно – развивающая среда в интерьере дошкольного образовательного учреждения», 

 Проекта «Наше Подмосковье»(5 проектов )

 VI- ой  всероссийская конференция с международным участием
 «РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

24

Проекты
«Наше 

ПОДМОСКОВЬЕ»

Наши достижения

http://detsad-69.ru/33-nashi-dostizheniya/146-gramoty-ot-administratsii-i-upravlhttp:/detsad-69.ru/33-nashi-dostizheniya/146-gramoty-ot-administratsii-i-upravleniya-obrazovaniya-g-o-mytishchi-obshchestvennykh-organizatsij
http://detsad-69.ru/33-nashi-dostizheniya/146-gramoty-ot-administratsii-i-upravlhttp:/detsad-69.ru/33-nashi-dostizheniya/146-gramoty-ot-administratsii-i-upravleniya-obrazovaniya-g-o-mytishchi-obshchestvennykh-organizatsij
https://наше-подмосковье.рф/archive/2017/projects/?filter[UF_PR_NAME]=&filter[UF_AUTHOR]=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&filter[UF_PR_MUNICIPAL][]=36&filter[UF_CATEGORY_CON]=&SORT=UF_VOTES_COUNT|desc
https://наше-подмосковье.рф/archive/2017/projects/?filter[UF_PR_NAME]=&filter[UF_AUTHOR]=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&filter[UF_PR_MUNICIPAL][]=36&filter[UF_CATEGORY_CON]=&SORT=UF_VOTES_COUNT|desc
https://наше-подмосковье.рф/archive/2017/projects/?filter[UF_PR_NAME]=&filter[UF_AUTHOR]=%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&filter[UF_PR_MUNICIPAL][]=36&filter[UF_CATEGORY_CON]=&SORT=UF_VOTES_COUNT|desc
https://наше-подмосковье.рф/archive/2017/projects/?filter[UF_PR_NAME]=&filter[UF_AUTHOR]=%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&filter[UF_PR_MUNICIPAL][]=36&filter[UF_CATEGORY_CON]=&SORT=UF_VOTES_COUNT|desc
https://cloud.mail.ru/public/554h/JUXWWr3nX/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdf
https://cloud.mail.ru/public/554h/JUXWWr3nX/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdf
https://наше-подмосковье.рф/archive/2017/projects/?filter[UF_PR_NAME]=&filter[UF_AUTHOR]=%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&filter[UF_PR_MUNICIPAL][]=36&filter[UF_CATEGORY_CON]=&SORT=UF_VOTES_COUNT|desc
https://наше-подмосковье.рф/archive/2017/projects/?filter[UF_PR_NAME]=&filter[UF_AUTHOR]=%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&filter[UF_PR_MUNICIPAL][]=36&filter[UF_CATEGORY_CON]=&SORT=UF_VOTES_COUNT|desc
https://www.youtube.com/watch?v=sMkHdgypj04
https://www.youtube.com/watch?v=sMkHdgypj04
https://наше-подмосковье.рф/archive/2017/projects/?filter[UF_PR_NAME]=&filter[UF_AUTHOR]=%D0%97%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&filter[UF_PR_MUNICIPAL][]=36&filter[UF_CATEGORY_CON]=&SORT=UF_VOTES_COUNT|desc
https://наше-подмосковье.рф/archive/2017/projects/?filter[UF_PR_NAME]=&filter[UF_AUTHOR]=%D0%97%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&filter[UF_PR_MUNICIPAL][]=36&filter[UF_CATEGORY_CON]=&SORT=UF_VOTES_COUNT|desc
https://наше-подмосковье.рф/archive/2017/projects/?filter[UF_PR_NAME]=&filter[UF_AUTHOR]=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&filter[UF_PR_MUNICIPAL][]=36&filter[UF_CATEGORY_CON]=&SORT=UF_VOTES_COUNT|desc
https://наше-подмосковье.рф/archive/2017/projects/?filter[UF_PR_NAME]=&filter[UF_AUTHOR]=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&filter[UF_PR_MUNICIPAL][]=36&filter[UF_CATEGORY_CON]=&SORT=UF_VOTES_COUNT|desc


25

В нашем детском саду прошло методическое объединение для воспитателей
подготовительных групп. Опыт работы представила Бирюкова И.А. с детьми
7группы «Театрализация басни И.А. Крылова, как средство развития речи детей
старшего дошкольного возраста»,.
На городских методических объединениях представляли опыт работы:
 Гаврилова И.Б. «Сказка средство развития речи детей старшего

дошкольного возраста»
 Кирьянова Е. А . «Использование развивающих игр В.В. Воскобовича в

дополнительном образовании дошкольников »
Педагоги детского сада посетители выставок «Мир детства», выставки

«Игры и игрушки», участники «Педагогического марафона», Международной

научно- практической конференции " Воспитание и обучение детей младшего

возраста" в Московском государственном университете, Межрегионального

этапа Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций в городе

Ивантеевка.

https://www.youtube.com/watch?v=sMkHdgypj04
https://www.youtube.com/watch?v=sMkHdgypj04
https://www.youtube.com/watch?v=TenFLwdz5ek
https://www.youtube.com/watch?v=TenFLwdz5ek
https://www.instagram.com/ionovadou69/
https://www.instagram.com/ionovadou69/
https://www.youtube.com/watch?v=jfRlluY17pQ
https://www.youtube.com/watch?v=jfRlluY17pQ


Детский сад и социальные партнеры

В Концепции социального развития детей дошкольного возраста перед 

образовательными учреждениями ставится триединая цель:

• воспитывать культурного человека 

• свободного гражданина 

• творческую индивидуальность 

Наше дошкольное образовательное учреждение стало «открытой системой».

Социальными партнерами

дошкольного учреждения являются

26

родители

Школа№14

Детская 
поликлиника№4

Театр 

« Огниво»

Общественные 
организации, 

136 отдельный линейный 
кабельный полк связи 

Военно-воздушных сил 
Российской Федерации, 

Мытищинский
историко-

художественный музей

Общественная 
организация 
«ВЕТЕРАН»

ОГИБДД МУ МВД 
РОССИИ 

«МЫТИЩИНСКИЙ»

Пожарная 
часть№17

Социальное 
партнерство.
«Окно в мир!» 

Главный врач
поликлинники№4 про нас

https://www.instagram.com/ionovadou69/
https://www.instagram.com/ionovadou69/
https://наше-подмосковье.рф/archive/2017/projects/?filter[UF_PR_NAME]=&filter[UF_AUTHOR]=%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9D+%D0%9F&filter[UF_PR_MUNICIPAL][]=36&filter[UF_CATEGORY_CON]=&SORT=UF_VOTES_COUNT|desc
https://наше-подмосковье.рф/archive/2017/projects/?filter[UF_PR_NAME]=&filter[UF_AUTHOR]=%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9D+%D0%9F&filter[UF_PR_MUNICIPAL][]=36&filter[UF_CATEGORY_CON]=&SORT=UF_VOTES_COUNT|desc
https://yandex.ru/video/search?filmId=15318195915108652457&text=%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%E2%84%9669 %D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0 %D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1 
https://yandex.ru/video/search?filmId=15318195915108652457&text=%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%E2%84%9669 %D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0 %D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1 
https://наше-подмосковье.рф/archive/2017/projects/6762/
https://наше-подмосковье.рф/archive/2017/projects/6762/
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Новое игровое оборудование (2017-2018г)
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Методическая литература (20 книг)

Наглядные пособия к Программе (дидактические папки .,картины ,плакаты , 
мульти видеотека )

Детская литература (более30книг)

Дидактические игры для организации НОД

Оснащение для логопедических кабинетов (дидактические материалы  настольно-
печатные игры ,диски «Вундеркинд с пеленок»)

Комплект для проведения экспериментов

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Костюмы (7комплектов) и реквизит для театрализованной деятельности

Наборы развивающих игр  и пособий к технологии В. В . Воскобовича

Наборы для организации работы по ПДД

Набор для сюжетно-ролевой игры «6 в1»

Интерактивная доска , проектор

Игрушки и игровые наборы

Конструкор для развития мышленияWEDGITS c карточками

Комплекты мягкого резинового конструктора для малышей

Стол игровой для Лего-конструирования
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Костюмы (7комплектов) и реквизит для театрализованной деятельности

Наборы развивающих игр  и пособий к технологии В. В . Воскобовича

Наборы для организации работы по ПДД

Набор для сюжетно-ролевой игры «6 в1»

Интерактивная доска , проектор

Игрушки и игровые наборы

Конструкор для развития мышленияWEDGITS c карточками

Комплекты мягкого резинового конструктора для малышей
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Перспективы и планы дальнейшего развития

Стратегия развития 
материально-технического 

обеспечения:

•изыскание источников 
дополнительного финансирования;

•совершенствование  предметно-
развивающей среды в группах и на 
территории в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования;

•организация развивающего детского 
центра в кабинете  дополнительного 
образования;

•оснащение всех групп проекторами, 
экранами, ноутбуками.

Стратегия развития 
кадрового потенциала:

•развитие личностных компетенций 
педагогов: отказ от авторитарного 
стиля, принятие демократического 
стиля общения с ребенком;

•развитие компетенций педагогов в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий ;

•развитие мотивации к 
самообразованию педагогов и 
поощрение инициативности.

Стратегия развития 
научно-методического 

обеспечения

•расширение спектра  дополнительных 
услуг: организация кружка 
робототехники, шахматного клуба, 
секции лечебной физкультуры;

•пополнение библиотеки, видеотеки, 
медиатеки дидактическими и 
методическими  новинками;

•расширение форм взаимодействия с 
родителями: создание клуба 
«Родительская гостиная», участие 
родителей в организации мастер-
классов, экскурсий, в проектной 
деятельности.

•изучение  современных программ для 
создания познавательных презентаций 
для детей;

•создание общего ресурса: медиатеки
по различным разделам 
Образовательной программы для 
использования всеми педагогами.
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Авторы публичного доклада: 

Заведующий Наталья Павловна Ионова

Самоилэ Л.И- зам зав.по ВМР

Чупилина О.В.-учитель-логопед

Галецкая И.И.- педагог-психолог

Зудилова И.А.- инструктор по физкультуре

Лукина Т.А.- инструктор по физкультуре

Кирьянова Е.А.- воспитатель

Романовская Е.А. –председатель Совета ДОУ

Рыжникова Н. А.- родитель

городской округ Мытищи

2018 год 

В заключении нашего Публичного доклада, хотелось бы 

выразить особую благодарность 

родителям наших воспитанников,

а так же социальным партнерам нашего детского сада.

Благодаря нашей совместной работе мы добьёмся всех 

поставленных задач! 

С уважением, коллектив и заведующий МБДОУ №69 

«Золотой ключик», Наталья Павловна Ионова


