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Историческая справка 

07.06.1977г. – муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребѐнка детский сад №7 «Вишенка» сдан в эксплуатацию. 

Находится в ведомстве Института физики высоких энергий. 

01.04.1994г. – перешѐл в ведомство отдела народного образования 

Администрации г. Протвино – Муниципальное объединение 

дошкольных образовательных учреждений г. Протвино (ОДДУ). 

31.10.1997г. – получил самостоятельность и стал Муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом №7 

«Вишенка». 

17.10.2002г. – прошѐл аттестацию и аккредитацию, получив категорию и 

статус Центра развития ребѐнка. 

05.09.2011г. – постановлением Администрации г. Протвино за №633 был 

переименован в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 7 

«Вишенка». 

 

 

 

 



 

Основная цель работы учреждения: 

обеспечение развития детей, удовлетворение потребностей и интересов 

каждого ребѐнка, запросов семьи, городского сообщества и государства 

путѐм предоставления широкого спектра качественных 

оздоровительных и образовательных услуг на основе принципов 

гуманизации и демократизации педагогического процесса для 

воспитания человека и гражданина… 

 

 

В детском саду функционирует 11 групп: 

- 2 группы раннего возраста общеразвивающей направленности; 

- 2 группы компенсирующей направленности (логопедические); 

- 6 групп среднего и старшего возраста общеразвивающей направленности; 

- 1 группа общеразвивающей направленности, работающая по методике 

М.Монтессори. 

 

 

 

 



 

« Все малолетние дети должны расти в условиях безопасности и 

атмосфере заботы, с тем, чтобы из них выросли здоровые, умные, 

защищѐнные люди»,  

 эти слова стали нравственным девизом работников нашего учреждения. 

 

Ежедневно более 200 детей спешат утром в свой ставший любимым 

детский сад. «Мы мечтали попасть к вам!» - чаще всего такие слова 

произносят заведующей вновь прибывшие родители. 

И это действительно так! Ведь повседневная жизнь всех детей 

учреждения наполнена интересными делами и событиями. Детский сад стал 

для них поистине гнѐздышком, где царит уютная спокойная атмосфера. 

 

 

 

 

 

 

 



Добро пожаловать в «Вишенку», вновь прибывший малыш! Сейчас мы с 

тобой пройдѐмся по лабиринту коридоров, заглянем в комнаты, в которых ты 

проведѐшь несколько первых лет своей жизни. Счастливого пути! 

Быстрее открывай первую дверь. И, о чудо! Мы попадаем с тобой, да-да, 

ты не ошибся, - в царство спорта. Посмотри, как много здесь спортивных 

атрибутов и снарядов: шведские лесенки, скамьи, горки, беговая дорожка, 

баскетбольные сетки и мячи, канат, скакалки, кегли…Всего не перечесть! Всѐ 

это поможет тебе развить силу, быстроту, ловкость, зарядиться здоровьем на 

многие годы вперѐд. 

 

 

Ежедневно, упорно занимаясь в этом зале под руководством грамотного 

тренера, ты со временем сможешь принять участие в увлекательном 

спортивном празднике «Мама, папа, Я – спортивная семья!», который 

ежегодно проходит в нашем саду. 



 

А сейчас мы с тобой подойдѐм к окошку. Ну, что ты видишь вдали? 

Правильно, теремок. «Терем-терем, теремок, кто в тереме живѐт?» А в тереме 

живут…лыжи! Ни за горами и зима. Ты хотел бы научиться на них кататься? 

Естественно, ведь это так увлекательно и весело.Молодец! 

 

А сейчас поспешим дальше. Представляю, сколько восторга вызовет у 

тебя посещение второй комнаты. «Детский мир», - чаще всего так называют еѐ 

дети. Ну, открывай же, смелее проходи вперѐд! Да, наверняка, такого обилия 

интереснейших игрушек ты не видел даже в магазине, а уж «сухой бассейн» 

поражает воображение даже взрослых. 

Здесь ты примеришь на себя многочисленные роли (учителя, 

парикмахера, доктора, капитана, водителя продавца и многих других). Всѐ это 

поможет тебе в дальнейшем определиться с выбором профессии, но, пожалуй, 

самое главное, научит в игре трудиться, общаться со сверстниками, уметь 

чувствовать и понимать их. Ты поймѐшь, что такое забота и доброта, 

переживание и боль, окрепнешь нравственно…Что для тебя очень важно! 



 

Ну, вижу, как загорелись твои глазки. Осмотрись ещѐ раз кругом! Что, 

понравилось? Следуем дальше. А что же ждѐт нас здесь? 

Здесь ты познакомишься с прекрасным и удивительным миром 

искусства. А дорога туда начинается в твоей душе, в твоѐм сердце. Тебя 

научат здесь смотреть на мир и видеть в нѐм удивительное и неповторимое; 

рисовать красками, мелками, тушью, лепить из пластилина. Со временем ты 

сможешь стать не только художником, но и образованным, интересным 

человеком. Посмотри, как много красивого живѐт здесь! Я вижу, как эта 

комната очаровала тебя. 

 



 

А что же ожидает нас за этим поворотом? 

Просто фантастика! Конечно, такого большого зала ты ещѐ никогда не 

видел. Действительно, зал огромен! А как иначе? Ведь в нѐм проводятся 

музыкально-ритмические занятия. Опытные педагоги помогут тебе развить 

музыкальный слух, голос, чувство ритма, привьют любовь к двигательному 

творчеству, танцам и хореографии. Ты познакомишься с очень мудрѐным 

словом «стретчинг». Слышал когда-нибудь?И если ты будешь трудолюбив и 

настойчив, то обязательно будешь солировать в этом зале на праздничных 

мероприятиях. А достигнув определѐнных успехов, окажешься и на сцене 

городского Дворца культуры, где ежегодно лучшие воспитанники детских 

садов показывают своѐ мастерство. Тебе есть к чему стремиться! А 

участником каких красочных театрализованных постановок сможешь ты стать 

в этом зале? Только чуточку потерпи! 

 

 

Давай заглянем ещѐ за эту дверь! Здесь трудятся очень уважаемые тѐти, 

а, если точнее, логопеды. Ну, ты запомнишь со временем это название! Если 

вдруг у кого-то из детей случается проблема (вместо «шишка» ребѐнок 

произносит «сыска»), в этом случае ему на помощь и приходят учителя-

логопеды. Как ты уже сумел догадаться – они следят за чистотой речи, т.е. 

ставят детям звуки. Поэтому ты и видишь вокруг зеркала и много-много книг 

с изображением букв. 



 

А что у нас там, в конце коридора? Это маленький, но уютный кабинет 

педагога-психолога. Здесь тебе обязательно помогут подготовиться к 

начальному обучению, подскажут, как и когда лучше вступать в новую 

школьную жизнь.  Ну, а если в твоей настоящей жизни вдруг появились 

страхи и сомнения, или ты никак не наладишь отношения в новой группе, то 

психолог всегда поможет и подскажет, как исправить сложившуюся 

ситуацию. Кстати, твоим маме, папе, бабушкам и дедушкам здесь тоже всегда 

рады! 

 

Пойдѐм дальше. Нам придѐтся подняться на 2-ой этаж. Будь 

внимательнее, смотри под ноги, иначе споткнѐшься и мы не попадѐм всвятая 

святых садика – группу Монтессори. Это очень знаменитая группа – 

единственная в Протвино. Она работает в этом учреждении уже более 10 лет – 

очень долго! Она так полюбилась детям, что они, став родителями, приводят 

сюда своих детей. Чем же она так хороша? Присмотрись повнимательнее? 

Понял? Оказывается в ней очень интересная специально подготовленная 

развивающая среда для занятий, обрати внимание на стеллажи. Как много на 

них всего, что немедленно хочется взять в руки, потрогать, повертеть. Даже я, 

взрослый человек, не прохожу равнодушно мимо всего этого многообразия. 

Дети в этой группе постоянно занимаются, причѐм самостоятельно. Сами 

выбирают, чем заниматься, с кем и как долго. У них быстро развивается 

дисциплина. Они вырастают решателями проблем, умеющими делать выбор и 

организовывать своѐ время, уверенными в себе. Это позволяет им встречать 

даже трудности с оптимизмом. Правда, очень интересно здесь жить? 

Пройдись возле стеллажей. 



 

Наша экскурсия по саду скоро заканчивается, осталось нам посетить 

последнюю группу. В неѐ попадают дети перед школой, «Предшкольная 

пора», так еѐ можно назвать. Входи смелее! Что тебе первым  бросается в 

глаза? Конечно, две школьные доски, указка и мел, они крайне необходимы 

здесь. Ведь дети должны научиться читать, писать, считать и пойти в школу 

подготовленными.Ну, тебе ещѐ этого долго ждать! 

 

А теперь ответь мне на вопрос: «Тебе хочется ходить в этот садик?». 

«Очень!». Тогда мы все с нетерпением каждое утро будем ждать тебя, малыш! 

 

 

 

 

 

 

 

 


