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Миссия нашего Учреждения  

 

Мы выступаем за свободу развития и предоставляем ребенку право 

осознанного выбора, который способствует формированию 

уверенности в своих силах, дает ребенку возможность понять себя, 

раскрыть свой потенциал.  

 

В нашем детском саду ребята не только получают Знания, Умения, 

Навыки, но и приобретают основополагающие для их дальнейшей 

успешной жизни качества: любовь к обучению, умение думать, 

ответственность, любознательность, сотрудничество, 

самостоятельность, умение выбирать и планировать. 

 

Родители- это часть нашей команды. Мы рады сотрудничать с ними 

во благо ребенка и семьи.  

 



Общая стратегия развития 

Ведущая концептуальная идея развития Учреждения: 

«Самореализация личности- это и есть фундамент человеческого счастья». В 
дошкольном детстве ребѐнок приобретает систему ценностных ориентиров, во 

многом определяющих жизненный путь человека. 

Ценностными приоритетами детского сада, определяющими миссию, 
являются: 

- Здоровье воспитанников детского сада: 

-  «Здоровый ребенок- успешный ребенок»; 

- Развивающая деятельность (игровая, познавательная, исследовательская, 
творческая): 

- «Чем разнообразнее деятельность ребенка, тем успешнее его развитие»; 

- Общение, как форма и средство развития и социализации; 

- Приобщение к социокультурным и общественным ценностям:  

- «Через прекрасное- к человечному»; 

- Полноценное проживание ребѐнком дошкольного детства- создание 
атмосферы эмоционального благополучия; 

- Сохранение единства образовательного пространства, сотрудничество с 
семьѐй. 

Коллектив детского сада стремится к тому, чтобы родители стремились привести 
своего ребенка в наш детский сад, так как мы предоставляем интересные 
возможности для развития ребенка. 

 



Философия Учреждения 

Детский сад- территория успешности каждого: 

«У каждого ребѐнка есть солнце, только не нужно его гасить!»  

(Сократ) 

«Каждый ребенок имеет право на уважение к себе: принять, понять, 
помочь»; 

«Каждый ребѐнок уникален, имеет право на развитие личностного 
потенциала»; 

«Каждый ребѐнок имеет право на саморазвитие, 
самосовершенствование в комфортной и доброжелательной 

атмосфере»; 

«Здоровый ребѐнок- успешный ребѐнок». 

В своей работе мы добиваемся того, чтобы, ребѐнок приходил к нам 
с желанием быть здесь, чему- то научиться, а уходил с огромным 
желанием прийти к нам завтра.  

Родители видят результаты нашего труда: дети получают знания, 
круг интересов детей значительно расширяется. 

 

 



 

Гайдлан 

 

Название детского сада «ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО»- это 

триединство решения трех задач: развитие, образование и 

воспитание детей дошкольного возраста.  

Логотипом нашего детского сада является Вовка- 

сказочный герой.  

 

 

 

 

Дошкольное детство- это радость, игра, это период 

первоначального раскрытия творческих и познавательных 

сил ребенка. Жизнь ребенка полна лишь тогда, когда он 

живет в мире сказок, творчества, воображения, фантазии. 

Дети, как и Вовка, незаметно для себя получают 

информацию, знания, учатся решать поставленные перед 

ними задачи, использовать полученные знания на практике. 



Детский сад работает по комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий» научный руководитель Петерсон 

Людмила Георгиевна. 

В основе программы «Мир открытий» заложены программы: Коломийченко 

Л.В. «Дорогой добра», Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры 

безопасности», Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка», Бойко В.В., 

Кочемасова Е.Е. «Малыши крепыши», Ушакова О.С. «Развитие речи».  

Наряду с образовательной программой реализуется парциальная авторская 

программа «Техническая академия» по развитию конструкторских навыков у 

дошкольников, проект «Хочу быть взрослым» направленный на раннюю 

профориентация детей дошкольного возраста через создание игровой 

образовательной среды «Современный город»  в условиях ДОУ. 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №78» открылся 1 июня 2015 года.  

Здание детского сада расположен на внутриквартальной территории 

современного микрорайона в экологически чистом районе города 

Читы вблизи с сосновым лесом и рекой вдали от центра города и 

шумных магистралей.  

Все это благотворно влияет на развитие и здоровье наших 

воспитанников! 



Детский сад построен по индивидуальному проекту, рассчитан как 

на здоровых детей так и на детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Здание оборудовано мобильными лестничными 

подъемниками, пандусами, колясками. 



Двухэтажное здание дошкольного учреждения соответствует 

санитарным нормам и правилам, выполнено по последним 

строительным технологиям.  



Наши ребята не боятся делать прививки. Медицинский персонал 

строго следит за здоровьем воспитанников, кабинет оснащен всем 

необходимым. 



Зона игровой территории включает в себя групповые площадки для 

каждой группы и две физкультурные площадки. 



Детский сад рассчитан на 6 групп, возраст воспитанников с 2-7 лет. 

Для всестороннего развития детей в учреждении предусмотрены 

современные: 

Физкультурный зал 

Тренажерная комната 

Бассейн 



Музыкальный зал 

Бук кроссинг 

«Академия Топтыгина» 



Кабинет учителя логопеда 

Кабинет психолога 



Центр «Техническая академия» 

Центр «Современный город» 



В детском саду активно внедряется «Коридорная педагогика». Все 

пространство отдано детям.  

В коридорах первого этажа располагаются:  

-«Морской центр» в котором дети могут представить себя 

отважными капитанами, а может быть пиратами и отправится на 

поиски сокровищ. В этом центре найдется и место для детей кто 

выбирает спокойные игры их рад приветствовать «Дом кота 

рыболова» с его жильцами Котом Борисом и Кошкой Марфой; 



- «Территория безопасности», это 
место концентрация правил и 
руководств к действию, как 
ненужно поступать что бы не 
попасть в беду; 

 

 

 

 

 

 

«Бук кроссинг» открытая библиотека. 

Здесь можно взять почитать книгу, 

принести свою, а так же узнать новинки 

книжных изданий для детей. Стены 

коридора оформлены необычными 

животными из детских сказок.  



В этом же коридоре находится картинная галерея- юные художники 

охотно делятся своим творчеством, а если есть желание можно 

нарисовать картину дня. 

Экран «Добрых дел» 



Второй этаж представлен:  

-центр «Современный город» это образовательная среда с учѐтом 

специфики каждой профессии, условия для игрового сюжета,  

знакомства детей с многообразием профессий, и дает представление, 

какими могут быть профессии будущего; 

 



«Фото выставка», здесь свое творчество 

представляют юные фотографы; 

 

«Академия Топтыгина» друзья мишки Топтышки 

всегда готовы к встречи с новыми открытиями и 

в этом им готова помочь Академия. В стенах 

академии Топтыгина проводятся занятия по 

знакомству с окружающим миром и родным 

краем; 

«Сказочная карта России» на ней 

обозначены места в которых 

родились знаменитые русские 

сказочные персонажи; 



«Творческая улица» на этой улице всегда шумно и весело ребята что ни будь 

мастерят, с педагогами, не редко здесь проводятся мастер- классы, нашими 

родителями- мастерами. А еще можно окунуться в мир творчества и познакомится 

с новой выставкой. На этой улице есть карта русского прикладного искусства 

«Игрушечная карта России»; 



Центр «Техническая академия» это любимое место тех кто 

любит конструкторы, головоломки и все что крутится и 

вертится. Вечерами здесь собираются папы, а не редко и мамы с 

юными инженерами. 



В детском саду должно быть комфортно и уютно не только детям, но 
и сотрудникам учреждения.  

Для педагогического состава создан большой уютный методический 
кабинет, где педагог в спокойной обстановке может подготовится к 
занятиям, познакомится с новинками методической литературы. 

 

Зона отдыха для персонала и 

родителей 



Даже лестницы в нашем детском саду не похожи друг на друга. У 

каждой свой характер и настроение. Дизайн лестниц создавался при 

непосредственном участие детей. Детская общественность долго 

выбирала какими же им быть. И вот что у нас получилось. 

 



Для реализации альтернативных форм образования и воспитания на базе 

дошкольного учреждения работает  «Центр игровой поддержки ребенка» для 

детей с 1,6-3 лет не посещающих детский сад.  

На базе центра родители могут получить квалифицированную помощь 

специалистов: психолога, инструктор физической культуры, музыкального  

руководителя, учителя- логопеда. 



В работе с родителями используются: 

 
Информационные стенды  



В работе с родителями используются: 

 
Мастер- классы, соревнования, ярмарки 



В нашем детском саду выпускается журнал «Царский вестник» про 

нашу жизнь и про нас. Этот журнал полезен и интересен для 

родителей в нем они могут прочитать интересные статьи наших 

педагогов, узнать больше о наших праздниках и мероприятиях, 

познакомится с юмористической страничкой «Говорят дети..», для 

детей будут полезны мастер-классы где в доступной форме научат 

изобретать что то новое, а в рубрике «Галерея» можно увидеть и 

свою работу. Для педагогов журнал это дополнительный источник 

общения с родительской аудиторией. 



Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию 

дошкольников ежегодно в детском саду проходит «Парад войск» 

посвященный празднику 23 февраля , в котором принимают участие 

все возрастные группы. Каждая группа представляет определенный 

род войск и с честью несет его звание. 



Наши достижения. 

 



Наши достижения. 

 



Мы помним- что сами были детьми и 

верим что будущее наших детей 

прекрасно и радуемся видя счастье в 

глазах наших детей! 


