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В декабре 2014 года на основании 

постановлении администрации города 

Ульяновска и приказа Управления 

образования администрации города 

Ульяновска МБДОУ детский сад № 124 

«Планета детства» было реорганизовано 

путѐм присоединения к нему МАДОУ 

Центра развития ребѐнка – детского сада  

№ 254. 

 

 

 



 Цель работы 

нашего учреждения 
Создание благоприятных условий 

для проживания ребёнком 

дошкольного детства, 

формирование культуры личности, 

всестороннее развитие 

психических и физических качеств 

в соответствии  с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе. 



Укомплектованность  

2 корпус – ул. Красногвардейская,   

3 группы: 

Количество 
групп 

Ранний возраст 3 

Младший возраст 2 

Средний возраст 2 
 

Старший возраст 2 
 

Подготовительный к 
школе возраст  

3 
 

 
 

Количество 
групп 

Средний возраст 1 

Старший возраст 1 

Подготовительный 
к школе  возраст 

1 



15 

17 

5 
5 

Высшая 
кв.кат. 

1 квалиф.кат 

Соотв.заним. 
должности 

Молодые 
специалисты 

Категория педагогов 

Педагогический коллектив  
45 педагогов 

23 

22 

9 

1 

Образование 
Высшее 

Ср.спец. 

Заочно обуч. 

обуч. в 
магистратуре 



Базисная программа 



Парциальные программы 

http://www.char.ru/books/p237680.jpg


2014 г. На базе МБДОУ создана базовая 

кафедра ФГБОУ ВПО УЛГПУ им. И.Н. 

Ульянова 

 

В 2015-2021гг. – НАУЧНО- 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 



  
МБДОУ детский сад  № 124 «Планета 

детства» под научным руководством к.п.н., доцента 

Котляковой Татьяны Анатольевны с 2011-2015 гг. 

работал по областной программе РИП  тема:   

«Художественные проекты по развитию навыков 

дизайна у старших дошкольников». 

 

2017-2021гг областная программа РИП  

«Развитие творческой активности дошкольников в 

дизайнерской деятельности по моделированию 

игрового пространства» 

 

 











состоялся региональный форум, посвященный  25-летию 

Программы РИП и сотрудничеству педагогического университета с региональными 

инновационными площадками на тему «Векторы инновационного развития 

региональной системы образования». 

В рамках форума прошел научно-исследовательский семинар «Инновационная 

деятельность как условие повышения качества образовательного процесса в ДОО». 

На семинаре присутствовали педагоги кафедры дошкольного и общего образования 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»: Захарова Л.М., Котлякова Т.А., Шадрина 

Л.Г., Стожарова М.Ю., Майданкина Н.Ю., Дормидонтова Л.П., а также педагоги 

города Ульяновска, Димитровграда, р.п. Карсуна, р.п. Майны, которые представили 

свой инновационный опыт работы. Воспитанники нашего сада показали гостям 

праздничный концерт. 

Всего в форуме приняло участие 145 педагогов. 





        Результаты и материалы научной 

работы на      муниципальном уровне  
 

 

Открытые 
мероприятия  

•Для студентов УлГПУ им. И.Н. Ульянова на тему: «Художественно-
эстетическое развитие через интеграцию различных видов деятельности»   

•«Формирование художественно-эстетических способностей дошкольников в 
условиях продуктивных видов деятельности» 

•Приняло участие 65 студентов 

Обучающий 
семинар - 
практикум 

•Для педагогов дошкольных учреждений 

•«Современные изобразительные материалы как средство художественно-
эстетического развития дошкольников» 

•Приняло участие 155 слушателей  



Результаты и материалы научной работы  
на областном уровне 

 
Открытые 

мероприятия  

• Для слушателей ФПК УлГПУ им. И.Н. Ульянова на тему: «Художественно-эстетическое 
развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»   

• «Технология детского дизайна в ДОО» 

• «Развитие художественно - творческих способностей дошкольников  посредством 
изобразительной деятельности» 

• Приняло участие 78 слушателей 

Обучающий 
семинар – 
практикум 

• «Актуальность художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста: 
проблемы и задачи» 

• «Дизайнерская деятельность как средство развития творческих умений детей дошкольного 
возраста» 

• «Проектная деятельность в образовательном пространстве дошкольной образовательной 
организации». 

• Приняло участие 89 слушателей 

Публикации 

 

• Дизайн предметно-пространственной среды как условие успешной социализации ребенка 
дошкольника. Котлякова Т.А., Полякова О.Ю. Сб.: Развитие практики внедрения ФГОС ДО в 
области социального развития дошкольников: материалы межрегиональной научно-
практической конференции 

• За учебный год опубликовано 6 статей  

•   









Как хорошо уметь 

читать 

Индивидуальные 

занятия с логопедом 

Айкидо Художественное 

творчество 

Шахматы 

Занимательная 

математика 

День рождения – 

лучший 

праздник! ЦИПР 

Английский 

язык 



это гармонично 

развитая, социально 

активная, творческая 

личность ребенка 



Фамилия  Имя  Отчество 

педагога 

Образование  Название услуги, 

которое предоставляет 

педагог 

Белова Наталья Федоровна Высшее Изобразительная 
деятельность 

Сизова Алена Сергеевна Высшее Айкидо 

Паймушкина Ирина 
Валентиновна 

Высшее Индивидуальные 
занятия с логопедом 

Тумасева Анастасия Валерьевна Высшее  Занимательная 
математика 

Гусейнова Эльмира Михайловна Высшее Как хорошо уметь читать 

Голубничая Елена Николаевна Высшее Шахматы 



В изостудии «Фантазия» под руководством 
квалифицированного     педагога  

дети работают по следующим разделам: 
- Флористика 

- Бисер 
- Лента 
- Кожа 

- Соломка  
 

Весь этот материал направлен на всестороннее 
развитие ребенка: эстетический вкус, творческие 
способности. Развитие мелкой моторики пальцев 

рук. 
 

       







 
 
Программа кружка  «Айкидо» направлена     

на     укрепление   здоровья  ребенка 
 
 
Айкидо для детей научит ребенка: 
 
 Быть дисциплинированным 
 Преодолевать страхи 
 Развивать чувство равновесия и 

координацию движений 
 Быть уверенным в себе 
 Стать более ловким и гибким  

 



Логопедические занятия    по     исправлению 
нарушения звукопроизношения строятся на основе 

педагогических принципов перехода от простого   
к   сложному,   сознательности усвоения          

материала,        системности, регулярности   
занятий,    учёта возрастных особенностей ребёнка. 

 
Этапы проведения занятий с детьми: 

• Обследование звуковой стороны речи  
• Исправление произношения достигается:   

– Логопедическими упражнениями 
– Артикуляционной гимнастикой (весёлые 

стихи, развивающие игры) 
• Дифференциация    поставленных           и 

автоматизированных звуков, т.е. обучение ребенка   
различию   часто   смешиваемых звуков        чтения     

и  письма  у  младших дошкольников. 
 
 



Участие в городском турнире по быстрым шахматам 
«ОГАУК «ленинский мемориал» 

 
 





























        В МБДОУ организовано 5-ти  разовое питание ООО 

Торговым домом «СПП». Блюда готовятся на пищеблоке 

дошкольного учреждения.  

•        Источник финансирования – родительская плата, бюджет 

Администрации города Ульяновска. 

• Питание детей в детском саду организуется в соответствии с 10-

дневным меню, разработанным с учѐтом физиологических 

потребностей детей в калорийности и пищевых веществах и 

согласованным с Роспотребнадзором. 

• Поставка продуктов питания осуществляется ежедневно 

специальными организациями, по безналичному расчѐту на 

основе заключѐнных договоров с предоставлением сертификатов 

качества и указанием сроков реализации продуктов. 

Телефон горячей линии 

8-800-1000-812 



Составляет  

137 рублей 60 коп. за 
один посещенный 

ребенком день 

На основании 
Постановления 

Администрации г. 
Ульяновска от 

23.05.2019 



 

• Обеспечение безопасности воспитанников 

дошкольного учреждения осуществляется:  

Отделом вневедомственной охраны 

• МБДОУ оборудован: 

кнопкой «тревожной сигнализации» 

системой автоматической противопожарной 

сигнализации.  

Дежурный охранник ООО «Армада плюс» 

 



Осуществляется ГУЗ «ДГКБ г. Ульяновска» 

На основании лицензии и договора 

 



Зав ДШО – Келасьева Елена Геннадьевна 

Старшая медицинская сестра –  

Азизова Венера Мянсуровна 

Медицинская сестра детского сада – 
Охотникова Ангелина Эдуардовна 

Часы приема:  

Ежедневно с 8.00 – 17.00 

Телефон для справок: 

46-31-33 

 



• Ребёнок принимается в детский сад на 
основании: 

• Направления Управления администрации 
г. Ульяновска; 

• Личного заявления родителей на имя 
заведующей детским садом; 

• Заключения договора между родителями 
и МБДОУ 



Документы для оформления в детский сад: 
• Медицинская карта ребенка  

• Ксерокопия свидетельства о рождении всех 
несовершеннолетних детей (ребенок, который поступает 
2 копии) 

• Ксерокопия свидетельства о браке; 

• Реквизиты расчетного счета  карты из ПАО Сбербанк; 

• Ксерокопия держателя карты (фото, регистрация, 
семейное положение, дети); 

• Ксерокопия паспорта супруга (супруги): фото, 
регистрация; 

• Ксерокопию свидетельства о регистрации места 
жительства ребенка 

• Ксерокопию СНИЛС 

 



 

•  п.3.10. Прием детей в ДОУ осуществляется с 7.00 до 
8.00ч. 

• П.3.11. Родители расписываются во время прихода и 
ухода из ДОУ в «Журнале приема»,  указывая время 
ухода!!! 

• П.3.12. Родители (законные представители) 
передают воспитателю необходимую информацию 
о ребенке в период:  

    - утром - до 8.00, вечером – после 17.00, в обед с 
13.00 до 15.00 
   

  

 



•  п.3.13 Родители (законные представители) обязаны 
забрать ребенка до 19.00ч. В случае неожиданной 
задержки, родитель (законный представитель) должен 
незамедлительно связаться с воспитателем группы 

• П.3.14 Если родители (законные представители) привели 
ребенка после начала какого-либо режимного момента, 
необходимо раздеть его и подождать вместе с ним в 
раздевалке до ближайшего перерыва образовательной 
деятельности либо режимного момента. 

• П.3.15 Родители (законные представители)должны лично 
передавать воспитанников воспитателю группы. Нельзя 
забирать детей из Учреждения, не поставив в известность 
воспитателя группы, а также поручать это детям, 
подросткам в возрасте до 14 лет, лицам в нетрезвом 
состоянии, наркотическом опьянении. 
 
 

 

 



• П.3.16 Если родители (законные представители) не могут 

лично забрать ребенка из Учреждения, то требуется 
заранее оповестить об этом администрацию детского сада 
или воспитателя и сообщить, кто будет забирать ребенка из 
числа тех лиц, которые указаны в личном заявлении 
родителей (законных представителей) 

• П.4.5 Чтобы избежать случаев травматизма, категорически 
запрещается приносить в Учреждение острые, режущие, 
стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусины, 
пуговицы и т.п.), таблетки и другие лекарственные 
средства. Родителям рекомендуется ежедневно 
просматривать одежду ребенка на наличие опасных 
предметов. 

 

 

 

 

 



• П.4.6.  Воспитанникам запрещается приносить в детский сад 

жевательную резинку, продукты питания. 

• П. 5.1. Воспитанника необходимо приводить в ДОУ в чистой 
удобной одежде и обуви, соответствующей погодным 
условиям и температурному режиму группового помещения. 
Родители должны следить за исправностью застежек 
(молний). В целях личной гигиены мальчиков и девочек 
необходима ежедневная смена нательного нижнего белья. 

• П.5.2. Для создания комфортных условий пребывания 
ребенка в учреждении родителям (законным 
представителям) рекомендуется обеспечить следующее: 

 Сменная обувь: туфельки (или сандалии) с каблучком и 
жестким задником на светлой 

 

 

 

 



подошве строго по размеру ноги (для правильного 
формирования стопы, т.к. формирование стопы заканчивается к 
7-8 годам), желательно учесть удобство в самообслуживании 
для ребенка – минимум застежек, наличие застежек-липучек) 

 Для младших дошкольников не менее двух комплектов 
сменного белья: мальчикам – шорты, трусики, майки, 
рубашки, колготки; девочкам – колготки, майки, трусики, 
платьице или юбочка с кофточкой. В теплое время – носки, 
гольфы. 

 В группах для детей раннего и младшего возраста 
обязательно 2 пакета для хранения чистого и 
использованного белья. 

 Чешки для музыкальных занятий (строго по размеру) 

 Для занятий в физкультурном зале необходима 
физкультурная форма: футболка (цвет определяется на 
групповом собрании), темные шорты из несинтетических, 
дышащих материалов; белые х/б носочки и чешки. 

 

 

 

 



  Индивидуальная расческа для поддержания опрятного вида в 
течение дня 

 Обязательный головной убор в теплый период года, в холодное 
время года – пижама; 

 Носовой платок или бумажные салфетки (необходимы ребенку, 
как в помещении, так и на прогулке). На одежде должны 
располагаться удобные карманы для их хранения. 

 П.5.3. Воспитанников необходимо приводить в детский сад 
чистыми, с коротко подстриженными ногтями, тщательно 
расчесанными, девочек с аккуратно заплетенными волосами; 

 П.5.5.Родители (законные представители) должны ежедневно 
проверять содержимое пакетов для хранения чистого и грязного 
белья. Рекомендуется еженедельно менять комплект спортивной 
одежды, т.к. ребенок в процессе  активной двигательной 
деятельности потеет, ежемесячно чистить спортивную обувь и 
чешки. 

 П.5.6.Родителям (законным представителям) рекомендуется 
промаркировать вещи ребенка (инициалы, символы и др.) во 
избежание потери или случайного обмена с другим ребенком. 

 
 

 

 



 П.5.9.   Для исключения конфликтных ситуаций 
рекомендуется подбирать одежду для посещения детского 
сада из легко стирающихся недорогих тканей и 
быстросохнущих материалов, т.к. планирование работы с 
детьми предполагает активную двигательную деятельность 
детей на прогулке и игры с водой, песком, снегом в 
зависимости от сезона. 

 П.6.3. Использование личных велосипедов, самокатов в 
детском саду запрещено в целях обеспечения безопасности 
других детей. 

 П.8.2. Запрещается оставлять велосипеды, самокаты, 
коляски и санки в помещениях и на территории детского 
сада. Администрация Учреждения не несет ответственность 
за оставленные без присмотра вышеперечисленные вещи. 

 

 

 



  П8.3. Не рекомендуется в детский сад надевать детям дорогие 

(золотые и серебряные) украшения и украшения с драгоценными 
камнями. Родители не должны разрешать детям приносить в 
детский сад дорогостоящие предметы (сотовые телефоны, часы, 
планшеты, дорогостоящие игрушки и др.) За потерю дорогих 
вещей детский сад ответственность не несет. 

 П.8.5. Запрещается въезд личного автотранспорта на территорию 
детского сада; 

 Участие родителей в совместных мероприятиях, инициатива в 
создании комфортных условий пребывания ребенка в детском 
саду приветствуется. 

 П. 7.7. Если у родителя (законного представителя) возникают 
вопросы по организации образовательного процесса, 
пребыванию ребенка в группе, следует задать их воспитателям 
группы с 7.00 до 8.00 и с 17.00 – 19.00; если ответ не получен, 
необходимо обратиться к администрации детского сада. 

 

 

 


