МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 2 «ВИШЕНКА»

Садов в России много разных есть
Всех сразу нам не перечесть,
Просторных, новых, оснащенных,
И в сельских избах отдаленных.
Есть «Рябинки» и «Калинки»,
Есть «Ромашки» и «Малинки»,
«Ладушки» и «Карусель».
Но всех дороже сердцу и милей
Уютный дворик «Вишенки» моей.
Заведующий: Стрельникова Татьяна Леонидовна
Адрес: Московская область, Коломенский район, с. Непецино, дом 2а
Телефоны/ факс: 8 (496) 617-74-26
E-mail: vishenkadc2@yandex.ru
Сайт: дс2.рф
Здание ДОУ построено в 1972 году. МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2
«Вишенка» зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России
№7 по Московской области и внесён в Единый государственный реестр юридических лиц: ИНН
5070011460, ОГРН 1025007331964. Учреждение действует на основании Устава, Лицензии на
право ведения образовательной деятельности от 13.03.2015 года № 72895, Свидетельства о
государственной аккредитации от 28.06.2007 года рег. № 1467.
Режим работы ДОУ – пятидневная рабочая неделя, 10,5-часовое пребывание
воспитанников с 07.00 до 17.30 часов.
Территория ДОУ достаточно озеленена, имеется огород, фруктовый сад, цветники и клумбы.
Государственно-общественное управление ДОУ осуществляется через: общее собрание
трудового коллектива, педагогический совет, родительский комитет.
Администрация ДОУ: заведующий – Стрельникова Татьяна Леонидовна (высшая
квалификационная категория), заместитель заведующего по безопасности – Маркушова
Алевтина Юрьевна.
Специалисты ДОУ: старший воспитатель – Озерцовская Мария Анатольевна, инструктор
по физической культуре – Алиева Алена Алексеевна, 4 воспитателя, все педагоги имеют
профессиональное образование, из них: высшее образование – 5 (75%), средне-специальное – 1
(25%).
В ДОУ функционирует 3 группы, которые посещают 69 воспитанников: группа раннего
возраста «Малышок» - 16 детей от 1,6 до 3 лет, разновозрастная группа для детей младшего
дошкольного возраста «Капельки» - 25 детей от 3 до 5 лет, разновозрастная группа для детей
старшего дошкольного возраста «Дошколята» - 29 детей от 5 до 7 лет
В ДОУ созданы все условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса
в соответствии с ФГОС. Имеется музыкально-физкультурный зал, спортивная площадка,
площадка по обучению детей правилам дорожного движения, игровые площадки.

В каждой дошкольной группе создана предметно-развивающая среда, способствующая
интеллектуальному, личностно-речевому, физическому развитию ребенка; музыкальнофизкультурный зал оборудован в соответствии с требованиями ФГОС. Во всех группах
организованы природный, физкультурный, музыкальный – уголки; игровые зоны, зона
театрализованной деятельности, зона изобразительной деятельности и т.д.

Для всестороннего развития детей имеются также методические пособия и дидактические
игры, которые постоянно обновляются. Работа педагогов с детьми строится с учётом
планирования педагогического процесса, предусматривающего индивидуальную работу с
детьми, согласно требованиям, предъявленным к разновозрастным группам.
Для конструктивной деятельности имеются разнообразные конструкторы, мозаики,
разрезные картинки и т.д.

ДОУ реализует основную общеобразовательную программу ДОУ, разработанную на
основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М,
адаптированной под ФГОС.
Приоритетное направление работы ДОУ: художественно-эстетическое. Работает кружок
«Оригами» по программе дополнительного образования «Волшебная бумага».
Также в ДОУ реализуется программа дополнительного образования «Добрый мир» под
редакцией Л.Л. Шевченко.
Педагогический коллектив ДОУ принимает активное участие в районных мероприятиях, в
методической работе МОУ ДПО «Методический центр» - это творческий коллектив, где
каждый педагог - это Личность.
Для нас ребенок - это самое главное, и всю работу мы стараемся строить с учетом
индивидуальности каждого воспитанника.
Традиции ДОУ: «День знаний», «День здоровья», «День земли», Рождественские
посиделки, масленица, праздник русской березки и др.

