
ПУТЕШЕСТВИЕ  
С РОСИНКОЙ  
ПО ОКЕАНУ  
2020-2021 

УЧЕБНОГО ГОДА 

НАШ  КАПИТАН 
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 КАРНАУХ 

Это мир, в котором нельзя сфальшивить,  
потому что на тебя устремлены детские глаза. Это мир, в 
котором нам доверили самое дорогое - детей.  
Как сберечь этот мир? Каким вы хотите видеть своего 
ребенка в будущем? На все эти вопросы не может ответить 
только детский сад.  
Задача нашего коллектива- сохранить самобытное, 
удивительное, но такое быстротечное детство, 
приобретение которого в дальнейшем лягут в золотой фонд 
ЛИЧНОСТИ 

Я вхожу в детский сад и 
попадаю в особый мир - мир 
ДЕТСТВА. Это мир, в 
котором водятся 
волшебники и происходят 
чудеса.  
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НаименованиеМуниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 
12, Московская область Одинцовский городской округ  
Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад№12 комбинированного вида  

Мы в Instagram 

Видео экскурсия по детскому саду 

https://cloud.mail.ru/public/R7uC/5yxWyS1yr  

 СОГЛАСОВАНО  
Советом МБДОУ детского сада №12 комбинированного 
вида  
Протокол № 1 от 28.08.2019 г.  

 УТВЕРЖДЕНО 
 приказом заведующего МБДОУ детского сада 

 №12 комбинированного вида № 127 от 29.08.2019 
 

СОГЛАСОВАНО 

Советом бюджетного учреждения 

Протокол дистанционного заседания от  

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом заведующего МБДОУ детского 
сада 12комбинированного вида от 

НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧАЛОСЬ 

 Московская область Одинцовский городской округ  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 

комбинированного вида  

 Мы в Instagram  

Видео экскурсия  

по детскому саду 

https://cloud.mail.ru/public/

R7uC/5yxWyS1yr  

 СОГЛАСОВАНО  
Советом МБДОУ детского сада №12 комбинированного вида  
Протокол № 3 от 26.05.2020 г.  

 УТВЕРЖДЕНО 
 приказом заведующего МБДОУ детского сада 

 №12 комбинированного вида № 81 от 28.05.2020 
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https://cloud.mail.ru/public/R7uC/5yxWyS1yr
https://cloud.mail.ru/public/R7uC/5yxWyS1yr
https://cloud.mail.ru/public/R7uC/5yxWyS1yr
https://cloud.mail.ru/public/R7uC/5yxWyS1yr
https://cloud.mail.ru/public/R7uC/5yxWyS1yr
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http://detsad12.odinedu.ru/  
  

НАШ ОНЛАЙН  ЖУРНАЛ ДЛЯ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК 

http://detsad12.odinedu.ru/
http://detsad12.odinedu.ru/


НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАШИХ 
ПРЕЖНИХ ПУТЕШЕСТВИЙ 

МБДОУ детский сад № 12 комбинированного 
вида расположен внутри жилого комплекса 
«Гусарская баллада», вдали от дороги и от 
промышленных предприятий. Детский сад 
находится в экологически чистом районе 
Подмосковья,  поселке  ВНИИССОК.  

Здание кирпичное, трехэтажное, 
построенное в 2008 году. Первый набор 
детей прошёл в ноябре 2009 года.  В 2010 
году получили лицензию от 17.03.2010г. 
№ 345251 на право образовательной 
деятельности.  
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ОТПРАВЛЯЕМСЯ ОТ НАШЕГО РОДНОГО ПРИЧАЛА 

Имеются различные виды 
деревьев и кустарников. 

Украшают территорию детского 
сада  клумбы, огород,  цветники, 
фитоогород, сделанные руками 

педагогов и родителей  
воспитанников. 

Территория 
детского сада 

озеленена 
насаждениями 

по всему 
периметру.   

На территории  создан 
специальный 

образовательный 
маршрут в природных 

условиях-экологическая 
тропа,  посажены аллеи 

выпускников и аллеи 
памяти. 
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ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ 



Зимой на прогулочных площадках детского 
сада создаем условия для двигательной 

активности детей 

А ЗИМОЙ У НАС БЫВАЕТ ТАК! 

https://detsad12.odinedu.ru/o-
detskom-sade/novosti/2021-

zimnyaya-progulka.html  

https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2021-zimnyaya-progulka.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2021-zimnyaya-progulka.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2021-zimnyaya-progulka.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2021-zimnyaya-progulka.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2021-zimnyaya-progulka.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2021-zimnyaya-progulka.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2021-zimnyaya-progulka.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2021-zimnyaya-progulka.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2021-zimnyaya-progulka.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2021-zimnyaya-progulka.html


НАШИ ВИДЕОСЮЖЕТЫ О ПРОГУЛКЕ 

Наши педагоги осваивают инновационные технологии 
 во взаимодействии с родителями воспитанников и создали такие 

замечательные видеоролики о зимней прогулке. 
Группа «Светлячок». Воспитатели Котова С.Ю., Бетяева В.П. 

Видеоролик «Группа Светлячок и наши замечательные родители». 
  

Группа «Родничок». Воспитатели Новикова Н.А., Пьянкова А.А. 
Видеоролик «Зимние забавы. В поисках приключений». 

  
Группа «Солнышко». Воспитатели Комиссарова О.А.,Фащенко О.Н. 

 Видеоролик «Эх, зимушка, зима». 
  

Группа «Капелька». Воспитатели  Бекова М.М., Черникова М.А. 
Видеоролик «Группа Капелька и родители». 

  
Группа «Знайки». Воспитатель Ерохина М.В. 

 Видеоролик «Покормим птиц!» 
  

 Конкурсная работа Видеоролик 

«Новогодние приключения снеговика 

Олафа» стал победителем окружного 

конкурса. Говорим себе: «Так держать!» 

https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BA.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BA.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/VID-20210304-WA0000.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/VID-20210304-WA0000.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE %D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE %D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE %D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE %D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE %D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE %D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0 %D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0 %D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0 %D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0 %D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/WQnTCgr6.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/WQnTCgr6.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/WQnTCgr6.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/WQnTCgr6.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/WQnTCgr6.mp4
https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/WQnTCgr6.mp4


                                             ВЕРНУТЬСЯ В НАВИГАТОР ПО СЛАЙДАМ 

                       ССЫЛКА НА САЙТ 

 МБДОУ детский сад  12 

 комбинированного вида 

                                             ССЫЛКА НА САЙТ BUS.GOV.RU (НОКОД) 

                      ССЫЛКА НА САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. МЫТИЩИ  

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
 В ПУТЕШЕСТВИИ ОТВЕЧАЕТ  

ВТОРОЙ ПОМОЩНИК 
КАПИТАНА – ЗАМ.ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ  
Лукьянова Надежда 

Георгиевна 

http://detsad12.odinedu.ru/bezopasno

st/bezopasnost.html  

Комплексная безопасность ДОУ это состояние  
защищенности детского сада от реальных  
и прогнозируемых угроз социального, техногенного,  
природного характера, обеспечивающее его  
безопасное функционирование.  
Основные направления  этой деятельности: 
Соблюдение норм пожарной и 

электробезопасности 

Антитеррористическая безопасность, 

противодействие  

терроризму и экстремизму Проведение 

плановых мероприятий  

в области ГО и ЧС  

Обеспечение выполнения санитарно-

гигиенических требований 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма  

Обеспечение охраны жизни и здоровья 

воспитанников 

Обеспечение норм охраны труда сотрудников 

ДОУ  
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http://detsad12.odinedu.ru/bezopasnost/bezopasnost.html
http://detsad12.odinedu.ru/bezopasnost/bezopasnost.html
http://detsad12.odinedu.ru/bezopasnost/bezopasnost.html


https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-

sade/novosti/vnimanie-deti.html  

«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!»                                            Акция "ЗАСВЕТИСЬ" 

 

 

 

 

 

10 

https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-

sade/novosti/2020-akcziya-zasvetis-prodolzhaetsya.html  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/vnimanie-deti.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/vnimanie-deti.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/vnimanie-deti.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/vnimanie-deti.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/vnimanie-deti.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/vnimanie-deti.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/vnimanie-deti.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2020-akcziya-zasvetis-prodolzhaetsya.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2020-akcziya-zasvetis-prodolzhaetsya.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2020-akcziya-zasvetis-prodolzhaetsya.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2020-akcziya-zasvetis-prodolzhaetsya.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2020-akcziya-zasvetis-prodolzhaetsya.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2020-akcziya-zasvetis-prodolzhaetsya.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2020-akcziya-zasvetis-prodolzhaetsya.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2020-akcziya-zasvetis-prodolzhaetsya.html
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https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2020-akcziya-zasvetis-prodolzhaetsya.html


11 

СОЦИАЛЬНЫЙ РАУНД "МАЛЕНЬКИЙ ПАССАЖИР-
БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ" 

https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-soczialnyij-raund-malenkij-

passazhir-bolshaya-otvetstvennost.html  

https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-soczialnyij-raund-malenkij-passazhir-bolshaya-otvetstvennost.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-soczialnyij-raund-malenkij-passazhir-bolshaya-otvetstvennost.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-soczialnyij-raund-malenkij-passazhir-bolshaya-otvetstvennost.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-soczialnyij-raund-malenkij-passazhir-bolshaya-otvetstvennost.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-soczialnyij-raund-malenkij-passazhir-bolshaya-otvetstvennost.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-soczialnyij-raund-malenkij-passazhir-bolshaya-otvetstvennost.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-soczialnyij-raund-malenkij-passazhir-bolshaya-otvetstvennost.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-soczialnyij-raund-malenkij-passazhir-bolshaya-otvetstvennost.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-soczialnyij-raund-malenkij-passazhir-bolshaya-otvetstvennost.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-soczialnyij-raund-malenkij-passazhir-bolshaya-otvetstvennost.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-soczialnyij-raund-malenkij-passazhir-bolshaya-otvetstvennost.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-soczialnyij-raund-malenkij-passazhir-bolshaya-otvetstvennost.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-soczialnyij-raund-malenkij-passazhir-bolshaya-otvetstvennost.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-soczialnyij-raund-malenkij-passazhir-bolshaya-otvetstvennost.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-soczialnyij-raund-malenkij-passazhir-bolshaya-otvetstvennost.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-soczialnyij-raund-malenkij-passazhir-bolshaya-otvetstvennost.html
https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-soczialnyij-raund-malenkij-passazhir-bolshaya-otvetstvennost.html


 
Безопасность обеспечивается: 
-Одинцовский ОВО-филиал ФГКУ “Управление вневедомственной охраны 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Московской области» на оказание услуг по реагированию 
нарядами полиции на тревожные сообщения, поступающие с объектов. 
•АО «Телерадиокомпания Одинцово», на техническое обслуживание 
системы видеонаблюдения 
ООО «Лаборатория энергоэффективных решений» на выполнение 
работ по проведению замеров изоляции электросетей на 
огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли 
•ООО «Пожсервис–01» на обследование, ремонт и техническое 
обслуживание установки автоматической пожарной сигнализации 
•ООО «Пожсервис – 01» на оказание услуг по проверке кранов 
внутреннего противопожарного водопровода на исправность и 
работоспособность 
•Работает система «Стрелец-Мониторинг» на передачу сигнала от 
системы АПС объекта на пультовую пожарную станцию 
•  Территория детского сада по периметру ограждена металлическим 
забором, работает уличное освещение.  Организована  круглосуточная 
охрана, финансируемая из муниципального бюджета. Охрану 
осуществляют лицензированные охранные предприятия: 2017г.   ООО 
ЧОО "Честор" 
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По плану раз в месяц проводятся 
тренировочные занятия по эвакуации  с 
детьми и персоналом на случай угрозы 
террористического акта, пожарной   
безопасности, для отработки устойчивых 
навыков безопасного поведения в    условиях 
возникновения чрезвычайных ситуаций в 
ДОУ. Каждый квартал с детьми проводятся 
тематические занятия по пожарной 
безопасности, по правилам дорожного 
движения, по безопасному поведению дома 
и на улице. Также проводятся спортивные 
досуги и музыкальные развлечения по 
данным тематикам. 
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НАШ ДЕВИЗ       4 

ОБРАЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО 
ДОШКОЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ МБОУ СОШ№6    5 

НАШИ ЗАДАЧИ НА 2018 – 2019 УЧ.Г     6 

БЫЛИ МБДОУ – СТАЛИ МБОУ СОШ №6     7 

ПРАВИЛЫЙ СТАРТ      8 

ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ      9 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ   10 

С ВАШИМИ ДЕТЬМИ РАБОТАЮТ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПЕДАГОГИ 12  

А ТАК ЖЕ: ЛУЧШИЕ ПОВАРА, ВНИМАТЕЛЬНЫЕ НЯНИ, 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПРСОНАЛ  13 

УЧАСТВУЕМ И ПОБЕЖДАЕМ ВМЕСТЕ  14 

РЕБЕНОК, РОДИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ – ЕДИНЫЙ МИР       15 

НЕЗАВИСИМОЕ МНЕНИЕ                         16 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО   18 

ОСВАИВАЕМ ШКОЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  19 

ЖИЗНЬ ДОШКОЛЯТ ЧРЕЗВЫЧАЙНО  

ИНТЕРЕСНА                           20 

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ   21 

ДОБРЫЕ ДЕЛА НАЧИНАЮТСЯ С ДЕТСКОГО САДА  22 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ          23                             

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА     11 

О ЗДОРОВЬЕ ЗАБОТИМСЯ С ДЕТСТВА  17 

КОНТАКТЫ                                   24 

ЗА ОСНАЩЕНИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ 

ОТВЕЧАЕТ ПЕРВЫЙ 
ПОМОЩНИК КАПИТАНА-
ЗАМ ПО АХР  КАБАДЕЕВА 

СВЕТЛАНА 
ГЕННАДЬЕВНА 

«Впереди нас ждет много нового и интересного. Чтобы 
быть готовым к любым приключениям, мы должны быть во 
все оружии, должны обладать самым современным 
оборудованием 
У нас имеется следующее современное и результативное 
оборудование»: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование – 6 
компьютеров, 6 принтеров, 2 ноутбука, 2  проектора 
мультимедиа; 
− программное обеспечение – позволяет работать с 
текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, 
видеоматериалами, графическими редакторами. 

музыкальный центр –2шт. 
Комплект мягкого развивающего конструктора LEGO–1 

шт. 
Конструктор магнитный для сюжетно-ролевых игр –4 шт. 
Комплект тематического конструирования DUPLO –1 шт. 
Комплект для изучения основ программирования и 

робототехники  
(образовательный робототехнический модуль для изучения 
основ робототехники,  
организации проектной деятельности, моделирования и 
технического  
творчества учащихся от 5 до 8 лет) –1 шт. 

Комплект БДД 
https://detsad12.odinedu.ru/svedeniya

-ob-organizaczii/finansovo-

xozyajstvennaya-deyatelnost.html  
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ 

https://detsad12.odinedu.ru/assets/img/detsad12/

%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

%20Microsoft%20PowerPoint.pdf  15 
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Виды расходов 2018-2019 2019-2020 

Расходы, всего 

(тыс. руб.) 

Расходы, всего 

(тыс.руб) 

Заработная плата            9398,17 9578,35 

Коммунальные услуги и иные затраты 2358,48 3347,84 

Затраты  на  содержание имущества  309,20  387,00 

Прочие услуги: в том числе: охрана; безопасность (целевые) 995,02 997,78 

Увеличение стоимости основных средств, 

в т.ч. из экономии 

12,10 13,40 

Увеличение стоимости материальных запасов  в том числе: - 

продукты питания;   

1853,11 1942,24 

Всего расходов:  14926,08 15834,61 

Полная стоимость содержания одного ребенка в детском 

саду  за месяц 

15593,24 руб. 18262,00 руб 

КАК ЖЕ В ПУТЕШЕСТВИИ БЕЗ ДЕНЕГ! 

 https://bus.gov.ru/pub/info-
card/207660      
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А ВОТ И НАШ КОРАБЛИК 

НАШ КОРАБЛИК  
ПОСТРОЕН НА ОСНОВЕ 

ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

(принята решением 
педсовета№                                                                                                                                                      

1 от 31.08.2020) 

ОСНОВНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ для детей с 
тяжелыми нарушениями речи 

(принята решением 
педсовета№1 от 31.08.2020 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ на 
2021-2024 год (принята 

решением педсовета №3 от 
04.02.2021) 

ФГОС ДО 



Дополнительное образование 
(ПОУ) ПРАВИЛЬНЫЙ СТАРТ 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
дополнительного образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа  
«От рождения до 

школы»  
под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 

 
 
 
 
 
 
 
 

И.А.Лыкова 
 «Цветные ладошки» 

 
 
 
 
 
 
 
 

С.Н.Николаева «Юный 
эколог» 

 
 
 
 
 
 
 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина  «Основы 

безопасности детей 
дошкольного возраста» 

 
 
 
 
 
 
 

О.В.Бережнева,  
В.В.Бойко  

«Малыши-крепыши»  

И.Каплунова,  
И.Новоскольцева  

«Ладушки»  

 
 

.Л.Шевченко 
«Добрый мир» 

ПРАВИЛЬНЫЙ СТАРТ 
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Детская 
универсальная 

STEAM-лаборатория 
Дошкольная 

образовательная 
авторская 

программа 
по направлению Babyskills 

для детей 
4-8 лет 



ЗА МАРШРУТ ПУТЕШЕСТВИЯ 
ОТВЕЧАЕТ ПОМОЩНИК 
КАПИТАНА –СТАРШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ  
КЛЮЧ-ВОЙТОВА СВЕТЛАНА 

ВИКТОРОВНА 
-Создание условий для интеграции двигательной и 
познавательной (ФЭМП) деятельности в ДОУ с 
учетом ФГОС ДО.  

ОМО на базе детского сада 
 

 https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-
sade/novosti/2021-omo-instruktorov-po-fizicheskoj-

kulture(plavanie).html  

 
Создание развивающего пространства 

индивидуализации и социализации 
дошкольников.  

 
ОМО на базе детского сада 

https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-
sade/novosti/2020-metodicheskoe-

sobyitie.-omo-na-baze-nashego-detskogo-
sada/  

Повышение качества дошкольного 
образования средствами активного 
использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Получение статуса федеральной 
инновационной площадки 

https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-
sade/novosti/2021prisvoenie-statusa-

federalnoj-innovaczionnoj-ploshhadki.html  
 

КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ 
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НАШ ЭКИПАЖ 



ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ 
Характеристика педагогического состава по стажу работы. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8 0-2 лет

3-5 лет

(1 педагог)

6-10 лет

(7 педагогов)

11-20 лет

(8 педагогов)

Выше 20 лет

Характеристика педагогического состава по образованию. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Высшее (17 педагогов)

Среднее специальное (4 
педагога)

Среднее

Студенты ВУЗа

Студенты колледжа 

   

Характеристика педагогического состава по квалификации. 

0

2

4

6

8

10

12 Высшая квалификационная 

категория (инструктор по фк, 

старший воспитатель, 2 музрук, 5 

воспитателей)

Первая квалификационная 
категория (заведующий, 10 
воспитателей)

Без категории (педагог-психолог, 

учитель-логопед)
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КАКОЕ ЖЕ ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ ПЕСНИ!!! 

https://youtu.be/9Kj9jQqQjMQ  
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https://youtu.be/9Kj9jQqQjMQ
https://youtu.be/9Kj9jQqQjMQ
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НАШИ ЮНГИ ХОРОШО ПОДГОТОВЛЕНЫ ФИЗИЧЕСКИ 

№ группы здоровья Кол-во детей 

1 гр. 90 (42 %) 

2 гр. 116 (54 %) 

3 гр. 2(1 %) 

5гр. 7 (3 %) 

https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-

sade/meropriyatiya/2021-nedelya-zdorovya.-
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Юнги на физкультуре 



КОМАНДЫ НАШИХ ЮНГ 

https://detsad12.odined

u.ru/nashi-

gruppyi/sta5rodnic/  

https://detsad12.odinedu.ru/nashi-

gruppyi/starshaya-gruppa-%E2%84%96-4-

solnyishko/  

https://detsad12.odinedu.ru/nashi-

gruppyi/podgotovitelnaya-gruppa-

%E2%84%96-6-raduga/  

https://detsad12.o

dinedu.ru/nashi-

gruppyi/grupp3 / 

https://detsad12.odinedu.ru/nashi-

gruppyi/gruppa-kratkovremennogo-

prebyivaniya-kapitoshka.html  

https://detsad12.odinedu.ru/nashi-

gruppyi/gruppa-kratkovremennogo-

prebyivaniya-pochemuchki.html  

https://detsad12.odinedu.ru/nashi-

gruppyi/gruppa-kratkovremennogo-

prebyivaniya.html  

https://detsad12.odin

edu.ru/nashi-

gruppyi/gruppa-1/  
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Группа функционирует с сентября 2013 года. 
Образовательная деятельность в группе 

осуществляется в соответствии с основной 
адаптированной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, составленной с 
учетом рекомендаций «Примерной адаптированной 
основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В.Нищевой 

(издание третье переработанное и исправленное в 
соответствии с ФГОС  ДО, 2015, г. Санкт-Петербург).  

Имеется специально оборудованный кабинет, 
оснащенный дидактическим, наглядным и 

раздаточным материалом. С детьми работают 
воспитатели и специалисты: 

учитель-логопед и педагог-психолог.   
     На 2020-2021 учебный год списочный состав группы 

15 детей. Из них: ОНР III– 15 чел 
 

 

ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ. 

  

https://detsad12.odinedu.ru/nashi-

gruppyi/gruppa-2/  

ЕЩЕ ОДНА КОМАНДА НАШИХ ЮНГ 
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Интеграция развития математических способностей 
и физических качеств у детей на занятиях в бассейне 

https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2021-

omo-instruktorov-po-fizicheskoj-kulture(plavanie).html  

29 

В рамках мероприятия педагоги поделились опытом 
организации  обучения детей плаванию с использованием 
игр математического содержания, опытом применения 
инновационных технологий, способствующих развитию у 

дошкольников познавательного интереса и навыков 
ориентировки в пространстве, времени, умении 

различать геометрические фигуры, счетных навыков. 
Свой передовой опыт презентовали в ходе 

конференции ZOOM  детские сады Одинцовского городского 
округа, а  именно МБДОУ детский сад № 77 и МБДОУ 

детский сад №12 комбинированного вида. Инструктор по 
физической культуре (плавание) МБДОУ детского сада № 
77 Анна Викторовна Линник  представила свой опыт на 
тему «Формирование элементарных математических 

представлений на занятиях плаванием». 

Инструктор по физической культуре (плавание) МБДОУ детского сада №12 
комбинированного Дмитрий Юрьевич Котляр не только представил участникам ОМО свой опыт на 

тему «Интеграция развития математических способностей и физических качеств у детей на 
занятиях в бассейне», но и провел открытый показ ООД в подготовительной и старшей группах 

детского сада. Видеозапись  открытых показов была предоставлена участникам ОМО. 
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ФОТОАЛЬБОМ    
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ОСТРОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ  
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Подробнее  https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/leto2020.ustanovochnyij-pedsovet.html  

Установочный педсовет 

«Актуальные направления цифровой трансформации образования» 

Окружное методическое объединение воспитателей на тему «Развитие 

любознательности детей дошкольного возраста средствами организации 

детских проектов в рамках тематической недели «Мастера России»». 

Подробнее https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2020-metodicheskoe-sobyitie.-omo-na-baze-nashego-

detskogo-sada/  

Педсовет «Создание развивающего пространства индивидуализации и 

социализации дошкольников  . 

Подробнее https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-pedsovet-%E2%84%963.html  

Подробнее https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/meropriyatiya/2021-zima.delimsya-opyitom.html  

Делимся опытом "Неделя здоровья в ДОУ как средство укрепления физического 

и психического здоровья дошкольников." 

Методическое объединение инструкторов по физической культуре 

(плавание) на тему «Интеграция развития математических способностей и 

физических качеств у детей на занятиях в бассейне». 

Подробнее https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/novosti/2021-omo-instruktorov-po-fizicheskoj-

kulture(plavanie).html 

НАША КОМАНДА ПОДКОВАНА ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ!!! 
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ПОКОРЕНИЕ НОВЫХ ВЕРШИН!!! 
ОКРУЖНОЙ КОНКУРС «ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ -2020».  
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ ЛЯПИНУ С 

ПОБЕДОЙ В НОМИНАЦИИ «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» 



УРА! НАШИ ЮНГИ ОТЛИЧИЛИСЬ!  
МЫ СНОВА В ПУТИ! 

https://detsad12.odinedu.ru/o-detskom-sade/dostizheniya/  
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Достижение педагогов  

35 



Достижение детей  
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конкурс чтецов  



ПИТАНИЕ.  

Для нормального роста и развития ребенка необходимо правильно 

организованное питание. Растущий и быстро развивающийся организм 

требует достаточной по количеству и полноценной по качеству пищи. В 

детском саду этому вопросу уделяется огромно внимание. Питание в 

учреждении организовано в соответствии с санитарными правилами и 

нормами. Режим  питания   соответствует возрасту  детей. Организация 

сбалансированного питания воспитанников детского сада осуществляется в 

соответствии с утвержденным 10-дневным сезонным меню.   Продукты 

реализуются согласно брокеражному сроку. Качество привозимых продуктов 

и приготовленных блюд контролируется брокеражной комиссией учреждения. 

На каждое блюдо имеется технологическая карта. Соблюдается норма 

выхода порций на каждого ребенка. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

Оосуществляется в учреждении сотрудниками ЦРБ по договору.  

Имеется Лицензия на медицинскую деятельность.Старшая медицинская 

сестра осуществляет строгий контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических  

требований в ДОУ.  Проводит совместно с воспитателями утренний фильтр. 

Оказывает при необходимости первую медицинскую помощь.  

Проводит вакцинацию детей. 

ПОСЛЕ ТАКОГО ИСПЫТАНИЯ ПОРА И ПОДКРЕПИТЬСЯ! 
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РОДИТЕЛИ НАШИХ ЮНГ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ И ПОМОГАЮТ НАМ С БЕРЕГА 

Для вас, родители:  
- консультации специалистов; 
- анкетирование по различным темам;   
- помощь в адаптации детей к детскому саду; 
- индивидуальные консультации и рекомендации;                                
- углубленная диагностика развития детей по запросам 
родителей;  
- просветительская работа (особенности развития детского 
организма, готовность ребенка к школе, профилактика 
соматических заболеваний) 

Дружите с детьми 
 

Не жалейте время для детей, 
Разглядите взрослых в них людей, 

Перестаньте ссориться и злиться, 
Попытайтесь с ними подружиться. 

 
Постарайтесь их не упрекать, 

Научитесь слушать, понимать. 
Обогрейте их своим теплом, 

Крепостью для них пусть станет дом. 
 

Вместе с ними пробуйте, ищите, 
Обо всем на свете говорите, 

Их всегда незримо направляйте 
И во всех делах им помогайте. 

 
Научитесь детям доверять –  

Каждый шаг не нужно проверять, 
Мненье и совет их уважайте, 

Дети – мудрецы, не забывайте. 
 

Взрослые, надейтесь на детей 
И любите их душою всей 

Так, как невозможно описать. 
Вам тогда детей не потерять! 

 
А. Лопатина Детский сад отмечает День матери! 
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В ПУТЕШЕСТВИИ НАМ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ НАШИ ДРУЗЬЯ 
Партнеры Направления деятельности 

УМЦ «Развитие образования  -участие педагогов и специалистов в сопровождении курсов повышения 

квалификации.  

МКОУ ОРЦ «Сопровождение» - проведение районной ПМПК; 

-мониторинговые исследования;  

-методическое сопровождении учителей – логопедов и педагога - психолога  

МБОУ Дубковская СОШ «Дружба» - создание условий для быстрой адаптации дошкольников к школьному обучению; 

 - обеспечение психологической готовности детей к началу обучения в школе; 

 - обеспечение преемственности содержания образовательных программ  

Управляющая компания «Гусарская баллада» -участие в совместных проектах и мероприятиях 

Администрация Лесного городка 

  

-участие в совместных  мероприятиях 

Дубковский Дом культуры -участие в совместных  мероприятиях 
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Ставим пред собой следующие задачи: 
-Формировать валеологические представления дошкольников через 
познавательно-исследовательскую деятельность. 
-Создавать условия для успешности каждого ребенка через  внедрение и 
развитие технологий STEM образования в ДОУ. 
-Использовать инновационных технологий в образовательной деятельности по 
речевому развитию детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО. 
: 

ПРИШЛА ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ. НЕМНОГО ОТДОХНЕМ И СНОВА В ПУТЬ!!! 
В следующем году мы хотим создать благоприятные условия в 
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями,  для подготовки ребенка к 
жизни в современном обществе, формирования предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности ребенка. 
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*Все фото - и видеоматериалы предоставлены с согласия  
родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ детский сад №12 комбинированного вида 

Публичный доклад подготовили: 
Заведующий Н.В.Карнаух 

Старший воспитатель С.В.Ключ-Войтова 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 
комбинированного вида 
143080, МО, Одинцовский р-н, пос. 
ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова,  
д. 11 тел/факс (495) 594-30-31, 
http://detsad12.odinedu.ru/  
  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ 
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