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ВВЕДЕНИЕ 
 

Здравствуйте! 
 

 Вас приветствует Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 «Дюймовочка».  

Для Вас, уважаемые коллеги, родители и 
все, кому не безразличен мир дошкольного 
детства, мы представляем свой опыт, свои 
успехи и свои актуальные проблемы за 2016-
2017 учебный год.  

Приглашаем к сотрудничеству коллег, 
родителей и друзей, заинтересованных в 
развитии детей и ДОУ в современных 
стремительно меняющихся условиях! 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
1.1. Название и тип Учреждения 

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №3 «Дюймовочка» 

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад №3 
«Дюймовочка» 

Юридический адрес: 140600, Московская область, г. Зарайск, ул. 
Московская,  д. 1в                                          

Фактический адрес: 140600, Московская область, г. Зарайск, ул. 
Московская,  д. 1в             

Тел.  8(496 66)7-37-07, Факс – нет, e-mail: o_minina@inbox.ru 
 
сайт Учреждения: http://madou3zar.ucoz.net 
 
Учредитель МАДОУ – муниципальное образование «Зарайский 

муниципальный район» Московской области  
Адрес учредителя: 140600, Московская область, г. Зарайск, ул. 

Советская, д.23 
Телефон учредителя: 8 (496 66) 2-52-46, e-mail: zaradm@bk.ru 
Функции и полномочия Учредителя выполняет Управление 

образования. 
 
Адрес управления образования: 140600, Московская область,  

г. Зарайск, ул. Советская. д. 17/56. 
Тел.:  8 (496 66) 2-56-32,  8 (496 66) 2-52-44,  
e-mail: obrazovanie_zar@bk.ru 
 
Учреждение является типом образовательного учреждения, 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности. Учреждение 
является детским садом общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением  деятельности по направлению: социально-личностное 
развитие детей. Категория учреждения устанавливается в соответствии с 
уровнем и направленностью реализуемой программы.  

 
Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 
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1.2.     Информационная справка  
 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №3 
«Дюймовочка»  основан в 1931 году.  

 
Новое трехэтажное здание детского сада построено в 

2015 г.  
 
Вблизи детского сада расположены: стадион,  парк  

им. Леонова. 

Деятельность образовательного учреждения 
регламентируется Уставом, утвержденным 
Постановлением Главы Зарайского муниципального 
района № 611/7 от 09.07.2015 г. 

 
Заведующий образовательным учреждением:  
Минина Ольга Александровна 
 
тел. раб. 8(496 66)7-37-07, тел. моб. 8 (926) 721-33-52 
 
Лицензия: серия 50 Л 01 № 0007210 от 03.03.2016 

г., регистрационный  № 75330  срок действия (бессрочно) 
 
Свидетельство об аккредитации: нет. 

 



1.3.Состав воспитанников 
 

Детский сад  работает в режиме пятидневной 
рабочей недели с 10,5 ч. пребыванием – с 7 ч.30 м. 
до 18.00ч.  

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные 
дни. 

 

Проектная наполняемость детского сада - 120 
мест.  

Количество воспитанников – 108 человек.  

- группа раннего возраста «Гномики» 
дети в возрасте  от 1года 6 мес. до 3 лет – 23 чел. 

- младшая группа «Колокольчики» дети в 
возрасте  от 3 до 4 лет – 20 чел. 

- средняя группа «Солнышко» дети в 
возрасте от 3 до 4 лет – 24 чел. 

- старшая группа «Радуга» дети в возрасте 
от 4 до 5 лет – 24 чел. 

- Подготовительная к школе группа 
«Почемучки» дети в возрасте от 5 до 7 лет – 17 
чел.  



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
2.1. Образовательная политика и управление МАДОУ. 

2.1.1. Образовательная политика 
*В Учреждении разработана Программа развития МАДОУ на 2016-2020 г. 
Программа развития  является организационной основой деятельности 
МАДОУ «Детский сад  №3 «Дюймовочка». 

*Программа определяет цели, задачи, направления и предполагаемые 
результаты развития ДОУ на 2016– 2020 г.г.  
Название программы развития  
«Модель инновационных технологий обучения и развития детей 
дошкольного возраста»  

Основные цели Программы: Переход к инновационному качеству 
педагогического процесса, соответствующего  требованиям Федерального 
государственного образовательного  стандарта дошкольного образования, 
направленного на образование, воспитание и развитие детей нового 
поколения.  

Задачи Программы: 
- обновление содержания образования и педагогических технологий через 
введение ФГОС дошкольного образования; 
- обеспечение эффективного, результативного функционирования и 
постоянного роста профессиональной компетентности стабильного 
коллектива, развитие кадрового потенциала ДОУ; 
- формирование и развитие оценки качества образования с учётом новых 
требований; 
- совершенствование системы здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей  деятельности организации, с учетом 
индивидуальных особенностей дошкольников на основе использования 
научных, современных технологий; 
- совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности; 
- совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 
воспитанников, содействие повышению роли родителей  в образовании 
ребенка дошкольного возраста; 
- совершенствование системы социального партнёрства; 
- приведение в соответствие с требованиями предметно-развивающей среды 
и модернизация материально-технической базы ДОУ. 



Непосредственное управление Учреждением в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

уставом осуществляется Заведующим Учреждением, прошедшим 

соответствующую аттестацию.  

• Наблюдательный совет  

• Совет Учреждения 

• Общее собрание работников 

образовательного учреждения 

• Педагогический совет  

• Общее собрание родителей  

2.1.2.  Система управления 



2.2.Условия осуществления образовательного 
процесса 

 
2.2.1 Финансово-экономическая деятельность 
Имущество МАДОУ закреплено на праве 

оперативного управления  и пределах, установленных 
законом,  в соответствии с целями своей деятельности и 
назначением имущества.  

Финансовое обеспечение осуществляется за счет субсидий из 
соответствующего бюджета на выполнение муниципального 
задания и иные цели.  



2.2.2 Материально-техническая база 
 

Одним из условий качества образования является 
совершенствование материально-технической базы. В МАДОУ 
созданы оптимальные материально-технические условия для 
всестороннего развития дошкольников: организованы 
специальные зоны для игровой, изобразительной, 
театрализованной, экологической, конструктивной деятельности, 
оснащенные наглядным материалом, развивающими играми, 
художественной литературой.  

Учебно-методический комплекс представлен следующими 
кабинетами: 

- кабинет заведующего, 
- методический кабинет, 
- кабинет зам. по безопасности 
- компьютерный класс, 
- кабинет  психолога, 
- музыкальный зал, 
- спортивный зал, 
- бассейн, 
- кабинет завхоза, 
- медицинский кабинет. 
Имеется пищеблок, прачечная, гладильная, кладовая для 

хранения белья. 
В МАДОУ находятся 5 групп: 1 группа «Гномики», 2 группа 

«Солнышко», 3 группа «Радуга», 4 группа «Колокольчики», 5 
группа «Почемучки». В каждой группе имеются спальни с 
кроватями и раздевалки для хранения одежды. Все раздевалки 
оборудованы просторными шкафами для просушивания одежды 
и обуви. 





Для осуществления образовательного процесса имеются 
технические средства обучения:  

Компьютер: 20 шт. 
Мультимедийный проектор: 2 шт. 
Телевизор: 10 шт. 
Экран на штативе двухсторонний: 2 шт. 
Принтер: 6 шт. 
Магнитофон: 2 шт. 
МФУ: 3 шт. 
Сканер: 1 шт. 
Имеется современная информационно-техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет. 
Разносторонне используются возможности  мультимедиа и 

слайд проектирования. 



2.2.3.Кадровое обеспечение 

Педагогический состав 
 

№ 
п/п 

Педагогические 
сотрудники 

Количество 

1 Заведующий МАДОУ 1 чел. 

2 Старший воспитатель 1 чел. 

3 Воспитатели 8 чел. 

5 Музыкальный 
руководитель 

1 чел. 

 
6 

Инструктор по 
физической культуре 

1 чел. 

ИТОГО 12 чел. 
    



Уровень образования 
 

Образование 

2014-2015 
уч. г. 

 

2015-2016 
 уч. г. 

 

2016-2017 
уч. г. 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

Высшее 5 62 7 64 6 50 

Среднее 
профессиона
льное 

3 38 4 36 4 33 

Обучаются 
заочно 0 0 0 0 2 17 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

62% 64% 50% 

38% 36 % 33% 

0 % 0% 2% 

Заочно 

Среднее 
проф. 

Высшее 

В настоящее время 6 педагогов имеют высшее образование 
(50%), в связи с тем, что в 2016 г. в штате появились молодые 

педагоги, двое получают высшее (учатся заочно) 



Квалификационная категория 
 

В 2016 -2017 учебном году  прошли аттестацию: 
воспитатель Стребелева Р.А. на I квалификационную 
категорию, подтвердили категорию старший воспитатель 
Аникина Л.Н высшую, заведующий Минина О.А. первую. 

 
Отмечается тенденция к повышению профессионального 

роста педагогических кадров: 2 педагога в 2017-2018 г. будут  
аттестованы на высшую квалификационную категорию, 1 
педагог на  I квалификационную категорию.   
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Вывод: в 2016-2017 уч. г. отмечается тенденция к 

повышению профессионального уровня курсовой 

подготовки и составляет 100%. В 2017-2018 уч. г. на 

курсы повышения квалификации будут направлены 3 

педагога. 
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2.2.4. Достижения педагогов 
• Уровень Муниципальный: 

ü III городской открытый фитнес - фестиваль Лауреаты 2 степени. Руководитель 
Носов Ю.И.. 

ü Победители смотра -конкурса на лучшее оформление территорий к Новому 
году.(Все педагоги) 

• Уровень Региональный: 
ü Конкурс Номинация «Воспитатель года Подмосковья -2015» 
ü Участие в областном конкурсе Дошкольных образовательных организаций 

муниципальных образований Московской области на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области в 2016 году - 
сертификат 

ü Участники регионального семинара «Содержание работы ДОО по реализации 
основной образовательной программы «От рождения до школы» 

ü Конкурс проектов «Наше-Подмосковье» Ежегодная премия Губернатора 
Московской области: Стребелева Р.А.- лауреат 3 степени. Участники: Логинова 
Е.П., Комарова Е.А., Шолохова Н.В, Сергеева А.А. др.) 

ü Участники мастер - класса для студентов Зарайского педагогического колледжа 
(Минина О.А.,  Аникина Л.Н.) 

ü Лауреаты II степени конкурса проектных работ # ВИЗИТЗАРАЙСК. Аникина Л.Н, 
Стребелева Р.А. 

ü Участники семинара «Играя- удивляемся. Познаём и развиваемся». 
• Уровень Федеральный:  

ü Участники VIII Зарайского православного фестиваля «Единство православных 
народов» (12 педагогов) 

ü Победители XVI международного конкурса «Ты- Гений» (Стребелева Р.А, 
Логинова Е.П.) 

ü Лауреаты II степени всероссийской акции «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА» 
ü Участники вебинаров издательского центра Вентана-граф Волошиной Л.Н. (5 

педагогов) 
ü Победители Всероссийского конкурса « ИКТ в воспитательно -образовательном 

процессе ДОУ » ( Сергеева А. А.) 
ü Участники III всероссийской научно -практической конференции «Опыт, 

проблемы и перспективы развития современного образования» (Аникина Л.Н, 
Логинова Е.П., Стребелева Р.А.). 

ü Участники Всероссийского мастер - класса педагогического клуба «Наука и 
творчество» г. (Аникина Л,Н.) 

ü Участники Всероссийской экспериментальной творческой группы 
педагогического клуба «Наука и творчество» (Аникина Л.Н., Логинова Е.П.) 

ü Участники Всероссийского заочного семинара «Современные подходы к 
организации образовательной деятельности в ДОУ». 

ü Фестиваль педагогического мастерства (участники)  



Достижения педагогов за 2016-2017 г. 







Педагоги принимают участие в ежегодной премии 
Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» 

В 2016 г. воспитатель Стребелева Римма Анатольевна стала лауреатом 
III степени 



Участие в Восьмом Зарайском Православном 
фестивале «Под покровом Богородицы».  

28 мая 2017 г.  коллектив нашего детского сада принял 
участие в Восьмом Зарайском Православном фестивале «Под 
покровом Богородицы», проходивший в д. Рожново. Мы как и 
в прошлом году представляли православную Японию. В этом 
году события фестиваля освещали МИА «Россия сегодня». 
Про нашу площадку разместили информацию на 
общественно-христианском сайте «Вера и время», а также 
была передана статья на японский сайт новостей. 

 



2.2.5. Содержание образования 
 

Организация образовательного процесса в учреждении 
осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования «От рождения до школы»   под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  с 
приоритетным направлением социально - личностного развития детей.  

Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для 
полноценного проживания дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-
образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, 
позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 
отсутствие давления предметного обучения.11 



2.2.6.Результаты образовательной деятельности 
  

Результаты освоения основной общеобразовательной 
программы: 

 
  

Наименование 

образовательной 

области 

 

2014-2015 

 

2015-2016 2016-2017 

Речевое развитие 3 3,1 4 

Художественно-

эстетическое 
3,1 3,1 4,1 

Физическое 3,1 3,1 
4,1 

 
Познавательное 

развитие 
3,2 3,2 

4,1 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

3 3 
4,1 

 

Итоговый 

результат 
2,7 3 

4,1 
 

Процент 

выполнения 
90% 92% 100% 



Сравнительный анализ мониторинга 
образовательного процесса за три года по 
освоению воспитанниками образовательной 
программы ДОУ показал, что на конец 2016-2017 
учебного года произошёл рост показателей по 
всем образовательным областям. 

88 

90 

92 

94 

96 

98 

100 

2014-2015 
г. 

2015-2016 
г. 

2016-2017 
г. 

92 

96 

100 

8 

4 

0 0 0 0 

Низкий 
Средний 
Высокий 

Освоение образовательной программы 



2.2.7. Достижения воспитанников 
 

• Уровень Муниципальный: 

v  Победители районного конкурса «Важны профессии любые» (Лытькова 

Юлия). 

v Лауреаты II степени 3-его городского фитнес – фестиваля. 

v Финалисты конкурса «Лучшее новогоднее украшение в сквер у 

водонапорной башни» (Ангарская Диана и Шмонова Валерия). 

v Победители районного конкурса «Красота Божьего мира» (Пискункова 

Полина, Губарева Анастасия). 

• Уровень Федеральный: 

v  Победители Всероссийского конкурса «Грани таланта» (Курылина 

Вероника -1 место , Зайцева Сабина -1 место, Жидкова Лера 2 -место , 

Пискункова Полина - 2 -место). 

v Победители Всероссийского творческого конкурса « Мой успех» (Гришин 

Никита, Пискункова Полина). 

v Победители Всероссийского творческого конкурса «Моя любимая 

сказка»(Кудрина Василиса). 

v Всероссийский творческий конкурс «Дыхание зимы», Диплом за 1-е место. 

v Всероссийский конкурс «Зимнее очарование», Диплом III степени. 

v Всероссийский конкурс «УЗНАВАЙ-КА» (группа детей) . Диплом за I место. 

 

Вывод: педагоги и дети активно участвуют в конкурсах различного уровня и 

занимают призовые места. 

Уровень Муниципальный -100%. 

Уровень Региональный - 80% 

Уровень Федеральный -100% 





2.2.8. Состояние здоровья воспитанников МАДОУ. 
Одним из основных показателей успешной работы дошкольного 

образовательного учреждения является сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников.  

Сохранить здоровье ребенка – основная задача и обязанность родителей и 
работников Учреждения. Необходимо беречь здоровье ребенка. Беречь – 
значит, твердо знать, как организовать режим дня, труд и отдых ребенка, как 
научить его усидчиво работать, как правильно закаливать и многое другое.  

Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ. 

Учебный 
год 

Количест
во детей 

Посеще
но 

детодне
й 

Пропуще
но всего 

Пропущено по 
болезни 

Индекс 
здоровья 

Всего За год 
на 1 

ребенк
а 

За 
месяц 

на 1 
ребенк

а 

2014-2015 55 9788 1745 160 2,8 0,3 18 

2015-2016 97 9882 1700 158 1,8 0,2 18 

2016-2017 102 15086 3557 158 7,1 0,57 34 

 

Во всех возрастных группах ведутся журналы учета закаливающих мероприятий и 
индивидуальные листы здоровья воспитанников, которые позволяют отслеживать 
группы здоровья и заболеваемость детей.  В каждой группе проведена работа по 
обогащению РПП среды: сделаны  дорожки здоровья, приобретены су-джоки,  созданы 
картотеки комплексов физкультминуток, пальчиковой, дыхательной гимнастики, 
гимнастики пробуждения. Педагоги планируют беседы, лекции, познавательные часы 
по формированию у детей основ здорового образа жизни, организуют индивидуальную 
работу с детьми, используют музыкальное сопровождение во время дневного сна, 
планируют и проводят закаливающие мероприятия, а также мероприятия для 
активного отдыха детей. 

Выводы:  Сравнительный анализ посещаемости показывает, что 
уменьшилась заболеваемость, уменьшилось число  детей не 
посещающих детский сад по неуважительной причине.  



У
ч

еб
н

ы
й

 г
од

 

Группа здоровья Часто 
болеющие 

дети 

Физическое 
развитие 

Степень адаптации 

1-я 2-я 3-я 4-я     

на
ча

ло
 

ко
не

ц 

на
ча

ло
 

ко
не

ц 

на
ча

ло
 

ко
не

ц 

на
ча

ло
 

ко
не

ц 

на
ча

ло
 

ко
не

ц 

но
рм

а 

от
кл

он
ен

ия
 

ле
гк

ая
 

ср
ед

ня
я 

тя
ж

ел
ая

 

2014-
2015 

  
35 35 17 17 - - - - 5 4 

50 
(96%) 

3 
(4%) 

47 
(90%) 

4 
(9%) 

2 
(1%) 

2015-
2016 

27 30 21 23 3 3 1 1 6 - 
54 

(98%) 
1 

(2%) 
32 

(58%) 
20 

(37%) 
3 

(5%) 

2016-
2017 

70 70 30 30 2 2 0 0 4 2 
102 

(100%) 
0 

15 
(83%) 

3 
(17%) 

1 
(2%) 

Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ 
 

Выводы: Сравнительный анализ уровня здоровья 
воспитанников показал: увеличилось количество детей с 1 –ой 
группой здоровья,  уменьшилось количество часто болеющих  
детей.  
 



2.2.9. Медицинское обслуживание 
Медицинское обслуживание осуществляется сотрудниками 

муниципального учреждения здравоохранения «Зарайская 
Центральная районная больница» (ГБУЗ МО «ЗЦРБ»)  города 
Зарайска Московской области в соответствии с договором  от № 78 
от 1 февраля 2016 г. Персонал ДОУ проходит профилактические 
осмотры. 

Медицинские услуги в пределах функциональных 
обязанностей медицинского персонала оказываются бесплатно.  

Согласно трудовому договору с «Зарайская Центральная 
районная больница» (ГБУЗ МО «ЗЦРБ») № 118 от 03.10.2016 г. за 
МАДОУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка» была закреплена 
медицинская сестра Харитонова Анна Николаевна     на 1 ставку. 

  
Вывод: Медицинское обеспечение соответствует условиям 

реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 



2.2.10. Организация  
питания  

в детском саду 
Организация   питания   в  ДОУ  соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

При составлении рациона ребенка учитывается возраст, уровень 
физического развития, физиологическую потребность в основных 
пищевых веществах и энергии, состояние здоровья. Рацион питания 
разнообразный, включает в повседневный рацион все основные группы 
продуктов. Есть картотека блюд, технологические карты приготовления 
пищи. Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией 
блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 
блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 
соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляется 
администрацией ДОУ, медицинской сестрой и комиссией по контролю за 
организацией и качеством питания в ДОУ. В меню представлены 
разнообразные блюда, исключены их повторы. Таким образом, детям 
обеспечено полноценное сбалансированное питание. При составлении 
меню-требования зав. производством руководствуется разработанным и 
утвержденным 10-дневным меню (осень - зима, весна - лето), 
технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления 
блюд с учетом времени года. Анализ натуральных норм питания, 
денежных норм, показал: что нормы питания по основным продуктам 
выполнены на 95%, калорийность соответствует норме, но фруктов 
потребляется недостаточно, 100% выполнение денежных норм, 
калорийность норма.  

Важнейшим условием правильной организации питания детей 
является строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к 
пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. В целях 
профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 
работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 
технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. Группы 
обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели 
приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

В МАДОУ разработано Положение об организации питания детей. 



3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Перспективы: 
  

  
Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации. 
Усиление контроля за качеством питания со 

стороны администрации. 
Продолжение систематической работы по 

сохранению и укреплению здоровья  детей. 
Расширение партнерских связей в целях 

привлечения дополнительных ресурсов 
для   развития учреждения.  

Продолжение работы по духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию детей дошкольного 
возраста совместно с родителями. 

Совершенствование педагогического мастерства 
педагогов по обогащению и развитию РПП среды. 

Использование инновационных форм и методов 
работы. 



Прогноз погоды  
на ближайшие годы 

v Нас ждёт творческий рост,  

v на небосклоне зажгутся новые звёзды,  

v на территории детского сада ожидается хорошая 

погода:  

v лёгкие проблемы улетучатся сами собой, 

v переменная облачность не испортит общего 

самочувствия воспитанников и педагогов, 

v возможны осадки в виде радости и счастья, 

v не исключены приятные головокружения от 

успехов! 







Дизайнерские находки 



Проводим мастер-класс для студентов   
Зарайского педагогического колледжа 



Выпускаем газеты 





Пасха «Светлое Христово 
Воскресенье»  



День космонавтики 





Наши выпускники 2017 г. 



В нашем детском саду организована выставка к 85-летнему 
юбилею детского сада «Наша Дюймовочка» 



Выставка рисунков о Зарайске 



Здравствуй, лето! 



День защиты детей 
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