
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад № 4»



Есть в городе нашем четвертый детсадЕсть в городе нашем четвертый детсад
И  это  частичка огромной страны!И  это  частичка огромной страны!

В волшебный мир детства здесь двери открытыВ волшебный мир детства здесь двери открыты
И льется в нем радостный смех детворы…И льется в нем радостный смех детворы…

 МКДОУ "Детский 
сад №4" 

функционирует в 
режиме 5-дневной 

рабочей недели, 
обеспечивает 
воспитание, 

обучение и развитие, 
а также присмотр, 
уход и оздоровление 
детей в возрасте от 

2 до 7 лет



Посещают детский сад триста озорных ребят.Посещают детский сад триста озорных ребят.
Здесь всегда есть чем заняться, просто некогда скучать.Здесь всегда есть чем заняться, просто некогда скучать.

Очень хочется, конечно, вам об этом рассказать.Очень хочется, конечно, вам об этом рассказать.

В ДОО 10 В ДОО 10 
групп детей групп детей 

общеразвивающей общеразвивающей 
направленности.направленности.

Группы Группы 
различаются  по различаются  по 

времени времени 
пребывания: пребывания: 

-9 групп  с 7:00 -9 групп  с 7:00 
до 17:30;до 17:30;

-1 группа дежурная с -1 группа дежурная с 
7:00 до 19:00.7:00 до 19:00.



Что ни шаг, то сюрпризы, сколько  интересного!Что ни шаг, то сюрпризы, сколько  интересного!
Не нужны нам капризы, настроение чудесное!Не нужны нам капризы, настроение чудесное!

В МКДОУ 
"Детский сад №4" 

образовательну
ю деятельность 
осуществляют

 23 педагога.



Чтоб от жизни не отстать, знания будем добывать.Чтоб от жизни не отстать, знания будем добывать.
Место есть и инструменты, ставим мы эксперименты.Место есть и инструменты, ставим мы эксперименты.

Нас в Саду всегда 
встречает,
Учит нас и 

развлекает.
В тихий час уложит 

спать , как 
заботливая мать.

Очень мил и 
деликатен

Наш любимый 
воспитатель!



Есть у нас специалисты, Есть у нас специалисты, 
К психологу  заглянем быстро…К психологу  заглянем быстро…

Вот кабинет логопеда, Вот кабинет логопеда, 



Упражнения делаем на степах и с помпонами,Упражнения делаем на степах и с помпонами,
Чувствуем уверенность и растем здоровыми!Чувствуем уверенность и растем здоровыми!

А вот – музыкальный зал.А вот – музыкальный зал.
Игр число огромное каждый здесь узнал.Игр число огромное каждый здесь узнал.



Чтобы не скучать гурьбой, есть дела на вкус любой.Чтобы не скучать гурьбой, есть дела на вкус любой.
Мы танцуем, в ложки бьем, лепим, мастерим, поем.Мы танцуем, в ложки бьем, лепим, мастерим, поем.

Спортом занимаемся, в общем,  развиваемся.Спортом занимаемся, в общем,  развиваемся.

«Гимнастика для девочек»«Гимнастика для девочек» Студия «Акварелька»Студия «Акварелька»

«Веселый оркестр»«Веселый оркестр»

«Здоровячок»«Здоровячок»«СА-ФИ-ДАНСЕ»«СА-ФИ-ДАНСЕ»



Праздников мы много знаем, праздновать не забываем.Праздников мы много знаем, праздновать не забываем.

Масленицу  мы встречаем, ветеранов приглашаемМасленицу  мы встречаем, ветеранов приглашаем..



Много очень важных дат, отмечать их каждый Много очень важных дат, отмечать их каждый 
рад.рад.



Каждый день и тут, и там много ходит пап и мам.Каждый день и тут, и там много ходит пап и мам.
Вместе мы играем, про спорт не забываем.Вместе мы играем, про спорт не забываем.

Дружно ходим мы в поход, неразлучны круглый год.Дружно ходим мы в поход, неразлучны круглый год.
Вместе много узнаем - очень весело живем!Вместе много узнаем - очень весело живем!

«Арбузник»«Арбузник» «Экскурсия «Экскурсия 
«Святой источник»«Святой источник»

ФестивальФестиваль
«Семейные традиции»«Семейные традиции»

Мастер-класс Мастер-класс 
  «Играем вместе»«Играем вместе»

Родительское собрание Родительское собрание 
«Воспитываем добротой»«Воспитываем добротой»

АкцияАкция

  "Подари клумбе цветок""Подари клумбе цветок"  



МКДОУ «Детский сад № 4» - это не волшебная сказка,МКДОУ «Детский сад № 4» - это не волшебная сказка,
А уютный дом и  высокий профессионализм  педагогов,  А уютный дом и  высокий профессионализм  педагогов,  

Душевная чуткость к каждому ребенку.Душевная чуткость к каждому ребенку.
Наши двери всегда открыты!Наши двери всегда открыты!
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