Управление образования Администрации
Клинского муниципального района.
МДОУ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 18 «МАЛЮТКА»

Славная летопись
прожитых 50 лет
«На горе крутой большой дом стоит,
Во всех окнах в нем огонек горит.
«Малютка-наш детский сад,
Маленький детский сад.
Здесь люди с добрыми глазами
С радостью ждут ребят»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №18 «МАЛЮТКА»
находится по адресу: Московская область, Клинский район, г.Высоковск, ул.Советская, Д.53. ДОУ построено в 1962 году по типовому
проекту.
В морозный ноябрьский день 1962года строители передали ключ от нового здания яслей.Весь декабрь формировался
коллектив.Сотрудники вместе с заведующей Кокоревой Ольгой Петровной оборудовали группы.28 декабря ясли№2,принадлежащие
Высоковской прядильно-ткацкой фабрике, распахнули свои двери для первых малышей

В радостных и счастливых играх, занятиях с детьми незаметно пролетело время .Благодаря большому количеству
теоретического и практического материала на базе яслей был создан методический кабинет под руководством
Царьковой Галины Семёновны, Крайновой Любови Алексеевны, Важновой Нины Андреевны.
С 1981по 1990годы яслями руководила Цветкова Валентина Александровна, с1991по 1993-Ушибышева Лидия
Владимировна. С января 1996года учреждение стало называться детским садом «Малютка», т.к. детей принимали
малютками с двухмесячного возраста.

И вот уже более 20 лет коллективом руководит Быкова Елена Игоревна-педагог первой квалификационной категории,
с 28-летним педагогическим стажем.

Исходя из специфики работы ДОУ»Малютка» педагогический коллектив видит своей целью организацию благоприятной обстановки
для успешной адаптациидетей к условиям ДОУ и созданию комфортных условий для пребывания малышей.Для реализации
художественно-эстетического направления в ДОУ созданы все необходимые условия.При этом ставятся задачи: развитие мелкой
моторики посредством изодеятельности, лепки, работы с палочками, прищепками, тестом, знакомства с русским народным
творчеством, фольклором, правилами дорожного движения, развитие речи детей,воспитание нравственных качеств ребёнка.

самомассаж, игров

Работа с детьми ведётся с использованием здоровьесберегающих технологий/пальчиковые игры, игровая терапия, куклотерапия,
нетрадиционные техники рисования.
«Не спешите расставаться с детством. Верьте сказкам и внушайте их мудрость детям». - вот главный девиз всех работников ДОУ.

«Малютка», «Малютка» - это смех и радость!
Это праздник, без которого нельзя!
Если в «Малютку» ты придёшь однажды,
То останешься ты в детстве навсегда!!!

