
 

 

 

13 октября 2014 года открылся  

ШЕЛАНГЕРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «РОДНИЧОК». 

Учредитель                                                   Отдел образования администрации 

муниципального образования 

 «Звениговский муниципальный район» 

 

Местонахождение Учредителя:                                                                425060, 

Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул.Ленина, 39;  

тел.: приемная 8(83645)71350,  

    бухгалтерия 8(83645)72346, 

        методическая служба 8(83645)71708   

  

e-mal: roo2@yandex.ru 

Руководитель ЛАБУТИНА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА 
  

 

График работы:                                                  с 8.00 до 12.00, с 13.00 до17.00. 

 

mailto:roo2@yandex.ru


 

Заведующий МДОУ                                                       Наумова Вера Петровна 

Контактные телефоны\факс                        8(83645)6-63-22, 8(83645)6-63-24 

Почтовый адрес                                                   425070 Республика Марий Эл, 

Звениговский район, п.Шелангер, улица Школьная, д.30. 

 

Адрес электронной почты                                            rodnichok-201@mail.ru 

Год основания                                                                                   октябрь  2014 

Тип Организации                                                                                 бюджетная 

Вид Организации                                   дошкольная общеразвивающего вида 

Уровень общего образования                                                          дошкольное 

 

Форма обучения                                                 очная 

 

Нормативный срок обучения                                                                       5 лет 

 

Язык образования                                                                     русский 

 

График работы                                                      пятидневная рабочая неделя, 

выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни 

с 7ч 30мин - до 18ч 

Количество групп                                                                                      6 групп; 

   группы комплектуются по одновозрастному принципу. 

Количество воспитанников                                                                            110 

Функционируют группы                          2 группа раннего возраста (2-3 года) 

                                                                                       младшая группа (3-4 года),  

средняя группа (4-5 лет) 

старшая группа (5-6 лет),  

подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Предмет деятельности                       воспитание, обучение, присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-охрана жизни и укрепление здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение интеллектуального, личностного 

и физического развития воспитанников; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения 

воспитанников полноценного разностороннего 

развития ребенка; 

- формирование общей культуры воспитанников 

на основе усвоения  образовательного минимума 

содержания общеобразовательных программ 

дошкольного образования различной 

направленности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- достижения воспитанников соответствующего 

образовательного уровня; 

- адаптация воспитанников к жизни в обществе, 

формирование способностей к саморазвитию и 

решению задач в имеющихся условиях; 

- приобщение воспитанников к 

общечеловеческим ценностям; воспитание у 

детей гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к семье и 

окружающей природе. 

Задачи     

                     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Внедрять новые формы организации 

физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей. Совершенствовать 

здоровьесберегающую среду дошкольного 

образовательного Учреждения. 

2. Создавать условия для формирования 

художественно – эстетического вкуса и 

творческого выражения личности посредством 

искусства.  

Развивать позитивную эмоциональную сферу 

детей в процессе активизации творческой 

активности в музыкальной, театрально – 

художественной, изобразительной деятельности 

детей. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная  

общеобразовательная  

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Совершенствовать педагогическое мастерство, 

применяя передовые методики и технологии 

воспитания и обучения.  

4. Развивать познавательную активность детей в 

языковом пространстве в процессе 

интегрированного сотрудничества педагогов, 

специалистов ДОУ и семьи.  

5. Развивать преемственные связи в рамках 

реализации единой линии развития дошкольника 

на этапах детского сада и начальной школы. 

Формировать у детей навыки социальной жизни 

через различные формы коммуникативного 

сотрудничества. 

 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ШЕЛАНГЕРСКИЙ  ДЕТСКИЙ САД 

«РОДНИЧОК» 

составлена на основе учебно-методических 

материалов 

примерной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой  

в соответствии с требованиями  Федерального  

Государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительные 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

"Социально - 

коммуникативное 

развитие" 

 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 

2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

"Познавательное 

развитие" 

1. Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.— М.: Мозаика-Синтез, 2014 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

4. Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

"Речевое развитие" 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

"Художественно-

эстетическое развитие" 

 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду.— М.: Мозаика- Синтез, 2015 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. — М.: Мозаика-Синтез,2014. 

"Физическая культура" 

 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 



Дополнительное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог Возраст 

детей 

Количество Название 

кружка 

Направление  Расписание 

Кольцова И.Е. 

воспитатель 

3-4 года 10 детей "Веселый 

художник" 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Среда 

16.00-16.15 

Яковлева Н.А. 

воспитатель 

5-6 лет 12 детей "Теплая 

избушка" 

Познавательное 

развитие 

Четверг 

16.00-16.25 

Кудрявцева Е.Л. 

воспитатель 

6-7 лет 15 детей "Волшебная 

мастерская" 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Четверг 

16.00-16.30 

Миронова И.А. 

муз.руководитель 

6-7 лет 15 детей "Родничок" Художественно

-эстетическое 

развитие 

Среда 

15.30-16.00 

Хасанова Н.Н. 

учитель-логопед 

5-6 лет 14 детей "Театр- 

искусство 

общения" 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Пятница 

15.30-16.00 

Королькова Е.Б. 

инструктор по 

физкультуре 

6-7 лет 15 детей "Школа 

мяча" 

Физическое  

развитие 

Среда 

15.30-16.00 

Петрова О.Я. 

воспитатель 

3-4 года 10 детей "Цветные 

ладошки" 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Четверг 

16.10-16.25 

Сератила А.В. 

воспитатель 

4-5 лет 15 детей "Считаем и 

играем" 

Познавательное 

развитие 

Вторник 

15.30- 15.50 

Пугачева А.О. 

воспитатель 

педагоги 14 "Умелые руки 

не знают 

скуки" 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Пятница 

14.00- 14.30 


