
 
 

 
 

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!



Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 комбинированного вида»
работает с 1991 года



  Руководит  нашим  дошкольным
образовательным    учреждением 
высококвалифицированный специалист в
области  управления,   заведующий 
Ольга Константиновна Коркина.
Стаж в должности руководителя: 25 лет. 
 2013 г. Почетный  работник  общего
образования Российской Федерации,
удостоверение «За заслуги в области
образования» (приказ от 19.07.2013
№ 622/ к-н)
Ольга    Константиновна     является
действительным  членом, академиком
«Общественной академии творческой
педагогики им. Л.И. Рувинского.



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9
комбинированного вида» (далее – МАДОУ) расположено в жилом районе города вдали от
производящих предприятий и торговых мест. Здание МАДОУ построено по типовому
проекту. МАДОУ располагается в З-х этажном здании.

Основной целью МАДОУ является: формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста.

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00 час.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.

Свою деятельность осуществляет в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» oт 29.12.2012. № 273-ФЗ, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ 30.08.203 № 1014, Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Федеральным
законом «Об основных гарантиях нрав ребёнка Российской Федерации». Конвенцией
ООН о правах ребёнка, Устава зарегистрированного от 05.09.2014 Приказ № 669/п.



       Территория МАДОУ оборудована прогулочными
участкам, которые оснащены безопасным игровым и
спортивным оборудованием, песочницами.
       



     Оборудована  спортивная площадка, на которой проходят
занятия, спортивные соревнования, физкультурные
праздники. Вся территория дошкольного учреждения
предназначенная для детской деятельности.



     Для  реализации  ООП  ДО  в  дошкольном  учреждении, кроме групповых
помещений, включающих игровые, спальни, приемные, туалетные  и умывальные
комнаты,   имеются     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.



         Для развития у воспитанников познавательного интереса,
формирование исследовательских навыков, на территории ДОУ
каждое лето оборудован огород.



Коллектив детского сада – это одна команда, команда
единомышленников, это объединение многолетнего опыта и молодой

активности.

Количество педагогических работников

Всего Старший
воспитатель Воспитатели Педагог-

психолог
Учитель-
логопед

Инструктор
по

физической
культуре

Музыкальный
руководитель

29 1 24 1 2 1 2

МАДОУ укомплектовано необходимыми кадрами, обеспечивающими образовательный процесс.



        

         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 и др.
        Опытом своей работы делятся с педагогами ДОУ, района, города,
проводят открытые занятия.
        Принимают активное участие в профессиональных смотрах-
конкурсах районного, городского, краевого уровня, занимая призовые
места.
        Свои публикации размещают на педагогических сайтах в сети
интернет.
В этом году воспитатели нашего дошкольного учреждения приняли
участие в конкурсах: «Воспитатель года» и др.
Представили с вой опыт работы с детьми на конференциях
федерального масштаба, в рамках фестиваля  «Культурных практик»
 

-



       МАДОУ № 9 реализует Основную образовательную программу дошкольного
образования

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

Программа направлена на:
-создание    условий    развития   ребенка, открывающих   возможностей
для  его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
-на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.

 
.



Образовательные области реализуемые в МАДОУ



       МАДОУ   посещают    339     воспитанника    в    возрасте    от
2   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

2-3 Общеразвивающая 3 72 Группа полного дня
(12ч. пребывания)

3-4 Общеразвивающая 2 60 Группа полного дня
(12ч. пребывания)

4-5 Общеразвивающая 2 60 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:



      Продолжительность непосредственно образовательной
деятельности.

           

1младшая группа 10 мин. 
2 младшая группа 15 мин.
Средняя группа – 20 мин.
Старшая группа – 25 мин.
Подготовительная группа – 30 мин 

 Познавательное развитие, Развитие речи  ФЭМП, Музыкальное 2,
Физическое развитие 2, Рисование, Лепка/аппликация,

Конструирование.



В детском саду реализуются  педагогические технологии:
- Клубный час;
-Творческие мастерские.

 Реализуются дополнительные платные образовательные услуги.

 Проводятся различные спортивные и досуговые мероприятия.

           

 

  Детский сад является:
-Инновационной площадкой экспериментальной апробации
программно-методического комплекса «Азы финансовой
грамотности для дошкольников» 
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    Наши достижения







           

 

  Адрес электронной почты
 dou9@mailkrsr.ru

 
Адрес сайта

    http://dou9krsk.ru/


