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Детский садик «Родничок» - 
Славный и хороший! 
Знает каждый  новичок, 
Здесь игру в «ладоши». 
Здесь ребят игрушки ждут,  
Здесь играем в прятки. 
На окне цветы растут, 
Есть для всех загадки. 
Кашу кушаем с утра 
Много сказок знаем. 
На занятиях рисуем 
Песни распеваем! 
А прогулки на Ура 
Весело проходят! 
Наблюдаем и играем 
Плывём на пароходе! 
В садике есть всё для нас 
Есть английский, лепка 
А устали - тихий час,  
Когда спим мы крепко. 
Вот какой хороший дом! 
С каждым днём мы в нем растём  
В нём полным полно ребят 
Любим мы свой детский сад! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Руководит  нашим  дошкольным 
образовательным    

учреждением  
 

Коркина Ольга Константиновна 
 

заведующий высшей 
квалификационной категории, 

Почетный работник общего 
образования Российской Федерации, 

является действительным членом, 
академиком «Общественной 

академии творческой педагогики им. 
Л.И. Рувинского. 

Стаж в должности руководителя 
 25 лет 

 



 
 

Заместитель заведующего по 
учебно-воспитательной работе  

 
Шавлыгина Жанна Александровна 

 
педагог высшей квалификационной 

категории.  
Стаж административной работы в 
сфере дошкольного образования  

7 лет 

 
 
 

 



Старший воспитатель 
  

Степанова Жанна Евгеньевна 
 

педагог высшей 
квалификационной категории. 
Педагогический стаж работы  

27 лет 
 



         Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 9 комбинированного 
вида»   расположено   в  культурно-историческом центре 
Красноярского края  - городе Красноярске. Это дает возможность 
для организации экскурсионной деятельности, создающей условия 
для приобщения дошкольников к культурным и историческим 
ценностям города и края, формирует чувство принадлежности к 
большому краю, городу и уважение к людям, его населяющим.  
Вблизи детского сада расположены образовательные и  
медицинские учреждения, школа искусств,  парки развлечения, 
детские центы.  Это создает благоприятные возможности для 
обогащения деятельности ДОУ, расширяет спектр возможностей по 
организации оздоровительной, социальной работы, осуществлению 
сотрудничества с общественными организациями.  

  

.  



  

.  

       На сегодняшний день в дошкольном учреждении созданы условия для реализации 

основной образовательной программы в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС 

ДО), с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, также адаптированных программ для детей с ЗПР.  

       Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует требованиям к объему и содержанию. 

Акцент делается на интеграцию образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие.  

        Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.     

        В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты 

ДОУ используют традиционные (развлечения, праздники; экспериментирование; 

чтение художественной литературы; беседы; показ кукольного театра; вечера-досуги и 

т. д.) и инновационные (проектная деятельность, утренний круг, клуб исследователей 

природы на основе «Клубного часа» и др.) формы работы с детьми.  



          Цель Программы: 
развитие   личности  детей  дошкольного возраста  в  
различных  видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.  

Задачи Программы:  
-Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
-Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);  
-Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательной программы и программы начального 
общего образования. 
-Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром. 

 



-Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных, социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
-Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  
-Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
-Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с 
максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов социокультурного 
окружения и их ресурсов.  
-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
-Формирование активной жизненной позиции ребенка - гражданина через 
приобщение детей дошкольного возраста к природным и культурным особенностям 
Красноярского края, воспитание чувства гордости за свою малую Родину. 



Образовательные области реализуемые в МАДОУ 



 
МАДОУ № 9 является инновационными стажерскими 

площадками 
 

 
 Инновационная площадка экспериментальной апробации 

программно-методического комплекса «Азы финансовой 

культуры для дошкольников»; 

 Научно внедренческая площадка  КГПУ им. В.П. Астафьева; 

 Пилотная площадка по апробации и внедрению программно-

методического комплекса «Мозаичный парк» 

 Сетевая инновационная площадка Национально-

исследовательского института дошкольного образования 

Воспитатели России по теме «Внедрение парциальной 

модульной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фребеля до робота» 

 



      Для организации учебно-воспитательного процесса в детском саду 

функционирует 12 групп. Предметно-развивающая среда в группах организована с 

учётом требований ФГОС и обеспечивает охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, эмоциональное благополучие, способствует 

реализации образовательных областей, их интеграции, предусматривающую   

возможность   совместной    деятельности    педагога   с   детьми   и   

самостоятельной деятельности ребёнка в созданных условиях. 

      Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, гендерной,   

доступной и безопасной. Групповое пространство спланировано таким образом, 

чтобы дети могли выбирать, где и чем заниматься, самостоятельно планировать 

свою деятельность.  

       Центры наполнены (оборудованы, оснащены) в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  Весь материал подобран, сбалансировано, сообразно 

педагогической ценности. Материал в центрах меняется в соответствии с 

тематическим планированием, интересами детей, часто вносится материал 

принесенный детьми из дома. 



       



      



      



     Для  реализации  ООП  ДО  в  дошкольном  учреждении, кроме 

групповых помещений, имеется     спортивный  зал 



музыкальный   зал     



кабинет педагога - психолога 



кабинет учителя – логопеда 



методический кабинет 



      Для  оздоровительной  и  лечебно-профилактической   работы  с  

детьми в МАДОУ  функционирует  медицинский  блок, в  состав которого 

входят:  кабинет врача и медицинской сестры, процедурный кабинет.  



        
Территория детского сада включает: 12 прогулочных участков для детей. На 

территории каждой прогулочной площадки установлены крытые веранды. 

Прогулочные площадки оборудованы малыми игровыми формами в 

соответствии с возрастом. Разбиты цветники и клумбы, растут 

разнообразные деревья и кустарники.  



     Оборудована  спортивная площадка, на которой проходят 

занятия, спортивные соревнования, физкультурные праздники. Вся 

территория дошкольного учреждения предназначенная для детской 

деятельности.  



          Для развития у воспитанников познавательного интереса, 
формирование исследовательских навыков, на территории 

ДОУ оборудована экологическая тропа 

                                    

Лес 



     
      

 

   Пасека 



     
      

 

   

 

Пруд 



     

 

   

 

Подворье 



     

 

   

 

Огород 



     

 

 

   Цветочная клумба 

Птичий столб 



       МАДОУ   посещают    332     воспитанника    в    возрасте    от  1,5   до   

7  лет. Образовательная   деятельность   организована  для  детей 2-7 лет  

(в группах общеразвивающей направленности), для детей 5-7 лет  с 

тяжелыми нарушениями речи (в группах компенсирующей 

направленности), детям с ОВЗ, а также для детей 3-5 лет 

кратковременного пребывания (3 часа). Образовательная деятельность 

для детей кратковременного пребывания осуществляется в условиях  

групп  полного дня общеразвивающей направленности. 

 

        В группе компенсирующей направленности реализуется 

Адаптированная основная образовательная программа, составленная на 

основе «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой. 



       

Возрастная 

категория  

Направленность 

группы  

Количество 

групп  
Количество 

воспитанников  

Примечание  

1,5-3  Общеразвивающая  3  72 Группа полного дня  

(12ч. пребывания)  

3-4  Общеразвивающая 1  30 Группа полного дня  

(12ч. пребывания)  

4-5  Общеразвивающая  3 90  Группа полного дня  

(12ч. пребывания)  

5-6  Общеразвивающая  2  60  Группа полного дня  

(12ч. пребывания)  

5-7 Компенсирующая  1  20 Группа полного дня  

(12ч. пребывания)  

6-7  Общеразвивающая  2  60  Группа полного дня  

(12ч. пребывания)  

           В образовательном учреждении функционируют 12 возрастных групп, из  них:  



Коллектив детского сада – это одна команда, команда единомышленников, 

это объединение многолетнего опыта и молодой активности. 

 

 
Сергеева Елена 
Михайловна 
воспитатель 
высшая категория 

Галонская Жанна 
Сегреевна 
воспитатель 
высшая категория 

Корытова Наталья 
Владимировна 
воспитатель 
высшая категория 



 

 

 
Капуста Янина 
Александровна 
воспитатель 
высшая категория 

Пяткова Нина 
Евгеньевна 
воспитатель 
молодой специалист 

Трофимова Ольга 
Алексеевна 
воспитатель 
высшая категория 



Карманова Любовь 
Александровна 
воспитатель 
высшая категория 

Тихонова Елена 
Николаевна 
воспитатель 
высшая категория 

Неупомнящая Анна 
Валентиновна 
воспитатель 
первая категория 



Абрамова Наталья 
Ивановна 
воспитатель 
первая категория 

Муракаева Татьяна 
Валерьевна 
воспитатель 
молодой специалист 

Сазанова Татьяна 

Владимировна 

воспитатель 

первая категория 



Белоусова Елена 
Генадьевна 
воспитатель 
первая категория 

Мальцева Татьяна 
Александровна 
воспитатель 
молодой специалист 

Киселева Маргарита 
Васильевна 
воспитатель 
высшая категория 



Дырина Любовь 
Михайловна 
воспитатель 
высшая категория 

Литвяк Лариса 
Васильевна 
воспитатель 
высшая категория 

Демешева Анастасия 
Сергеевна 
воспитатель 
молодой специалист 



Халеева Анна 
Игоревна 
воспитатель 
первая категория 

 
Густова Нина Ивановна 
воспитатель 
высшая категория 

 
Федотова  
Наталья Анатольевна 
воспитатель 
первая категория 



 
 
 
 
 
Медведева Елена 
Владимировна 
музыкальный 
руководитель 
высшая категория 

 
Семенова Наталья 
Витальевна 
Инструктор по 
физической культуре 
высшая категория 

Кляузер Лилия 
Хабибуллаевна 
музыкальный 
руководитель 
высшая категория 



         
 
 
         Педагогический коллектив дошкольного учреждения 

постоянно работает над повышением своей профессиональной 
компетентности. С этой целью педагоги активно  участвуют  в 
работе творческих групп, педагогических советах ДОУ, 
методических объединениях, педагогических марафонах, 
краевых и всероссийских конференциях и т.д. 
        Опытом своей работы делятся с педагогами ДОУ, района, 
города, края, проводят открытые занятия, мастер-классы и др.     
        Принимают активное участие в профессиональных 
смотрах-конкурсах районного, городского, краевого, 
всероссийского уровня, занимая призовые места. 
        Свои публикации размещают в сборниках  и на 
педагогических сайтах в сети интернет. 
  

- 



       Наши достижения 







    

     

 


