Дошкольное учреждение функционирует с 1970 года. Расположено по
ул.Эльбрусской,4; контактные телефоны 8(8662)-96-79-57, 8(8662)-96-8097;.адрес электронной почты - gimnaziya13.dso2@mail.ru. Двухэтажное
здание построено по типовому проекту и рассчитано на 6 групп. По проекту
в ДОУ предусмотрен музыкальный (физкультурный) зал.
Заведующая структурным подразделением Карданова О.А. В 1996
году окончила РГПУ им. А.И. Герцена, по специальности преподаватель
дошкольной психологии и педагогики, методист по дошкольному
воспитанию. Стаж педагогический работы – 25 лет, в данном учреждении 25
лет. Стаж руководящей работы – 1 год.
Учреждение относится к типу – «дошкольное образовательное
учреждение», виду – «детский сад общеразвивающего вида» с приоритетным
осуществлением познавательно - речевого развития детей.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными законодательством
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и уставом
учреждения, путем оказания услуг в сфере дошкольного образования.
Предметом
деятельности
является
реализация
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Целью Учреждения является всестороннее формирование личности
ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития,
индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в
школе, развитие и
совершенствование образовательного процесса,
осуществление дополнительных
мер социальной поддержки детей и
работников Учреждения.
Основными задачами Учреждения является:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей;
 обеспечение
познавательно-речевого,
социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей;
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного
развития детей; оказание консультативной и методической помощи
родителям (законным представителям) по вопросам воспитания,
обучения и развития детей.











Основные виды деятельности ДСО:
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности;
воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и
оздоровление детей в возрасте от 3-х лет до 7 лет;
оказание государственной услуги по предоставлению дошкольного
образования;
оказание государственной услуги по уходу за детьми дошкольного
возраста;
материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса;
использование и совершенствование методик образовательного
процесса и образовательных технологий;
разработка и утверждение рабочих программ и учебных планов;
обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга
качества образования в Учреждении;
организация питания детей;
медицинская деятельность для реализации цели и задач Учреждения

Воспитатели групп и специалисты Учреждения стремятся создать
вокруг каждого ребѐнка положительную эмоциональную атмосферу, учат
детей общению со сверстниками и взрослыми, заботятся о сохранении и
укреплении здоровья детей. Большое значение уделяется речевому развитию
детей, а также использованию игровых и здоровьесберегающих технологий.
Реализуемая Учреждением комплексная программа
«Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.
Васильевой, Т.С. Комаровой
Дополнительные программы:
1.Образовательная программа «Школа 2100»(раздел «Обучение грамоте»)
2. «Добро пожаловать в экологию» О.Е. Воронкевич
3. И.А.Лыкова «Цветные ладошки».
Педагоги активно применяют инновационные образовательные
технологии:
 Технологии личностно – ориентированного взаимодействия педагога с
детьми;
 Технологии проектной деятельности;
 Педагогические технологии в работе с педагогическим коллективом;
 Технологии исследовательской деятельности;
 Игровые технологии.
В настоящее время в дошкольном учреждении функционируют 6
возрастных групп детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). ДОУ имеет
музыкальный (физкультурный) зал, методический кабинет, медицинский
блок, изолятор, служебные помещения.
Всю координирующую и направляющую работу ДСО осуществляет
заведующий. Образовательный процесс осуществляют 16 педагогов. Все
педагоги детского сада - квалифицированные специалисты. Среди них:
старший воспитатель, 12 воспитателей, педагог-психолог, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре.
Дошкольная ступень образования №1 работает в 12 часовом режиме по
пятидневной неделе. Часы работы с 7.00 до 19.00.

