
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида №4 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области 

«ТОПОЛЁК» 

 Наш детский сад открыл свои двери для малышей в 1967 году. 

 Сейчас в нашем детском саду 4 группы для 105 ребятишек от 2 до 6 лет. 

 

С нами работают 6 воспитателей, старший воспитатель, инструктор по физической культуре, учитель-

логопед,  музыкальный руководитель. Им помогают 4 младших воспитателя 

 и 10 человек обслуживающего персонала.  За нашим здоровьем следит старшая медицинская сестра.  

Руководит учебно-воспитательным процессом заведующий. 

Основными задачами работы ДОУ являются: 

1.Подготовка условий для внедрения в ДОУ детский сад ФГОС ДО 

2. Развитие физической культуры и укрепление здоровья детей через современные здоровьесберегающие 

технологии. 

3. Развитие взаимосвязей с семьями воспитанников и с социальными партнерами в целях социализации 

детей. 

4. Формирование у детей предпосылок учебной деятельности и эмоцинально-положительного отношения к 

обучению в школе. 

Наш детский сад реализует образовательные области через: 

- Примерную программу воспитания и обучения в детском саду под редакцией Вераксы Н.Е., Васильевой 

М.А., Комаровой Т.С. – первая и вторая младшие группы; 

- Программу воспитания и обучения детей  в детском саду под редакцией Васильевой М.А., Гербовой В.В.. 

Комаровой Т.С. -  средняя группа; 

 - Основную общеобразовательную программу дошкольного образования «Детский сад 2100» - старшая 

группа. 

Наши традиции: 

- Мы любим  наш детский сад,  лето,  спорт, развлечения … 

 



- Тесно сотрудничаем с отделом ОВД России по Дубовскому району. Воспитанники детского сада 

поздравляли сотрудников  с их профессиональным праздником, Днем Защитника Отечества,  с днем Отца, 

побывали на экскурсии в отделе ОВД, сотрудники полиции проводили тематические занятия по ПДД. 

 

-  Помним и чтим героев, отдавших жизнь за наше счастливое детство. 

- Ежегодно с удовольствием  поздравляем наших друзей – учителей, воспитателей с  их профессиональными 

праздниками. 

 

- Всегда принимаем участие  в районных конкурсах и фестивалях. 

Районный конкурс-фестиваль,  посвященный 70-летию Победы. В нашей «копилке достижений»  3 

призовых места  

Городской  конкурс открыток,  посвященный 70-летию Победы. В нашей «копилке достижений» 1 

место  

Районный конкурс-смотр  «Образцовая группа детского сада». В нашей «копилке достижений» 2 место  

Районный конкурс «Зеленый огонек». В нашей «копилке достижений» 1 место  


