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«Стрекоза» является старейшим  ДОУ города. В 2010 году готовится отметить 
юбилейную дату – 70-летие. В настоящее время учреждение имеет 7 групп 
общеразвивающего вида, одна из которых – группа раннего возраста с 2-х до 3-х 
лет. Общий контингент детей – 160 человек. 

 Образовательное учреждение реализует комплексную федеральную 
программу «Детство», девиз которой «Чувствовать – Познавать - Творить». 
Через близкие и естественные для ребёнка-дошкольника виды деятельности – 
игру, общение, экспериментирование педагоги ставят задачу развивать 
индивидуальность, позитивные личностные качества детей. В детском саду 
приоритетными направлениями являются физкультурно-оздоровительное и 
художественно-эстетическое. Для решения задач по этим направлениям 
имеются необходимые  условия: создан и оборудован физкультурный зал, где 
систематически проводятся утренняя гимнастика, физкультурные занятия с 
каждой возрастной группой. В зале достаточное количество физкультурного 
оборудования – шведские стенки, гимнастические скамьи, мячи различных 
размеров, батут, мягкие модули – дуги для подлезания, кубы. Всё оборудование 
доставляет большую радость детям и служит для их полноценного физического 
развития.    2 раза в неделю открывает свои двери бассейн ребятам, которых 
учит плавать опытный грамотный инструктор по физкультуре с I 
квалификационной категорией. Во все времена года  активно используется и 
физкультурная площадка: в тёплое время – подвижные игры на воздухе, зимой 
– лыжи.  

 В детском саду создана прекрасная развивающая среда для 
дополнительного развития ребёнка – «Русская горница», где дети 
приобщаются к истокам народной культуры и где проходят фольклорные 
праздники: «Осенины», «Рождественские колядки», «Масленица». Есть кружок по 
развитию речи и обучению грамоте «От А до Я», где квалифицированный 
грамотный педагог готовит к школе детей подготовительной группы. В учреждении 
оборудована зона для кружковой работы по изодеятельности «Маленькие 
волшебники», где дети знакомятся с нетрадиционными техниками рисования. 

 В МДОУ есть такие нужные и необходимые узкие специалисты как логопед 
и психолог. Они проводят диагностическую, коррекционную и профилактическую 
работу с детьми каждого возрастного периода. Для специалистов созданы 
оборудованные и оснащенные методическим материалом кабинеты, 
позволяющие вести углублённую индивидуальную работу с ребёнком. 

 В целом в ДОУ создана комфортная уютная среда, рационально 
организованная, насыщенная игровыми материалами, что даёт возможность 
включать одновременно всех детей в активную познавательно – творческую 
деятельность. 



 Успешная работа осуществляется благодаря квалифицированному 
педагогическому коллективу. 70% имеют I квалификационную категорию. 50% - 
опытные, грамотные педагоги, имеющие более 20 лет педагогического стажа, 50% 
- молодые специалисты, имеющие высшее педагогическое образование, 
аттестованные на I и II квалификационные категории. Мудрые опытные педагоги 
являются наставниками молодых. Коллектив отличается стабильностью, текучка 
кадров отсутствует. В ДОУ хороший морально-психологический климат, о чём 
свидетельствуют тестирование и анкетирование (92% педагогов оценивают как 
«высокий уровень сплочённости»). 

 Коллектив рад приветствовать любого ребёнка в нашем саду. Мы надеемся 
на плодотворное сотрудничество с родителями во благо развития каждого 
воспитанника. 


