
Муниципальное казённое  
дошкольное образовательное учреждение  

«Ординский детский сад № 1» 



Учредители ДОУ 
• Администрация  
     Ординского муниципального района  
     Пермского края 

Банников Григорий Сергеевич – глава 
администрации Ординского 
муниципального района, orda_adm@mail.ru,  
34 (258) 2-01-49 
 

• Начальник управления образования 
     Погорелова Ольга Владимировна 

ordruo@bk.ru,  34 (258) 2-03-67 
 

Адрес ДОУ 
Муниципальное казённое  

дошкольное образовательное учреждение  
«Ординский детский сад №1» 

 
617500, Пермский край, Ординский район, 

 с. Орда, ул. Северная, 5а 
 

телефон: 34 (258) 2-04-33  
E-mail: orda-sad1@mail.ru 

адрес сайта:   http://ou585perm.a2b2.ru/ 
 

год открытия: 1972 
 

mailto:orda_adm@mail.ru
mailto:orda_adm@mail.ru
mailto:orda_adm@mail.ru
mailto:ordruo@bk.ru
http://ou585perm.a2b2.ru/




с 1,5 до 3 
лет 

•Ранний возраст  
"Радуга" – 23 чел. 

с 3 до 4 
лет 

•2 младшая группа 
"Солнышко" - 24 чел. 

с 4 до 5лет 
•Средняя группа 

"Непоседы"- 24 чел. 

с 4 до 5 
лет 

•Средняя группа 
"Ромашка" – 22 чел. 

с 5 до 6 
лет 

•Старшая группа 
"Почемучки" -24 чел. 

с 6 до 7 
лет 

•Подготовительная группа 
"Капелька"- 25 чел. 

СТРУКТУРА ДЕТСКОГО САДА 

Педагогическую деятельность осуществляют                            
                                11 педагогов  
В том числе:   
учитель-логопед,  
инструктор по физической культуре,  
музыкальный руководитель.  
4 педагога - с высшим педагогическим образованием. 
В ДОУ работают специалисты следующей квалификации: 
1 кв. категория – 3 (27 %)  
2 кв. категория – 3 (27 %)  
Без категории – 3 (27%) 
Соответствие   
занимаемой должности – 2 (19%) 



Краткое описание образовательного процесса 
Общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей: 
 
• в средней группе «Ромашка» и подготовительной группе «Капелька» реализуется комплексная 
программа «Радуга» (Авторы: Т.Н. Доронова, Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, С.Ю. Маслий, Е.В. Соловьева, 
Н.Ф. Тарловская, Е.Г. Хайлова, С.Г. Якобсон);  
 
• образовательная деятельность  в 1 младшей группе «Радуга»,   второй младшей группе «Солнышко», 
средней группе «Непоседы» осуществляется по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. 
Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 
 
•работа по охране жизни и здоровья детей осуществляется  в соответствии с региональной технологией 
по физическому развитию детей «Будь здоров дошкольник» Т.Э. Токаевой. Программа направлена на 
совершенствование работы по укреплению здоровья детей, формированию у них осознанного 
отношения к самому себе, своему здоровью, физической культуре;  
 
• дополнительная образовательная деятельность детей организована в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребенка и  направлена на развитие речевых навыков старших 
дошкольников при подготовке к школе. Оказание коррекционно-логопедической помощи 
осуществляется по программе дополнительного образования детского объединения «Речецветик». Для 
эффективности коррекционного обучения в данной программе используется специализированная  
компьютерная технология «Игры для Тигры» позволяющая индивидуализировать обучение детей с 
речевыми нарушениями; 
 
•в образовательном процессе используется инновационные технологии: проектная деятельность, ИКТ-
технологии и технологии здоровьесбережения.  








