
Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 3 

«Радуга» г. Кирс Верхнекамского района 

Кировской области



Наш адрес: г. Кирс, ул. Милицейская, 26; ул. Кирова, 12.

 В МКДОУ функционируют 7 групп .

 Детский сад посещают 129 детей в возрасте от 2 до 7 лет.

 Детский сад работает по Основной образовательной программе
МКДОУ № 3 «Радуга»

 В МКДОУ работают 32 сотрудника, из них 15 педагогов, из них 2
по совместительству.

Информационная справка



ИНТЕРЬЕР ДЕТСКОГО САДА



ИНТЕРЬЕР ДЕТСКОГО САДА



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКОГО САДА



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКОГО САДА



ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА



ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА



КОНКУРСЫ ДОУ



 Участие в экологической акции Всемирного фонда Защиты пчел
"Строительство стены защиты пчел» - 23.05.2015г.

 Участие в творческом районном конкурсе "Наши верные друзья - спорт,
здоровье, красота!" проводимой в рамках Всероссийской акции " Я
выбираю спорт" имеем благодарность от Главы Верхнекамского района
- 27.09.2015 г.

 Почетная грамота участника районного фестиваля детского
дошкольного творчества "Радуга детства" - 19.03.2016 г.

 Благодарственное письмо от Главы Верхнекамского района за участие в
районной акции "Доброе Верхнекамье" областного марафона добрых
дел на территории "Добрая Вятка" - апрель 2016 года.

 Грамота за участие в спортивном празднике для дошкольников "В
некотором царстве , спортивном государстве" в рамках
акции Министерства здравоохранения Кировской области "Река
жизни", 2 место - 23.04.2016 г.

 Диплом участника в районной выставке детских рисунков "Здоровье
глазами детей" в рамках акции Министерства
здравоохранения Кировской области "Река жизни" - 23.04.2016 г.

 Всероссийский Интеллектуальный конкурс «Знаток –
Дошколенок» для детей старших и подготовительных групп детских

садов России. Дети нашего детского сада приняли участие в
данном конкурсе, всего 24 человека из трех групп детского
сада. Дипломы победителей получили 16 человек. – ноябрь 2016г.

Участие детей.



КВАЛИФИКАЦИЯ

Высшее педагогическое

4 человека

Среднее педагогическое 

11 человек

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшая категория

2 человека

Первая категория 

6  человек

Соответствие занимаемой 

должности

7  человекВсе педагоги 

прошли курсы по 

новым стандартам. 
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СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ



МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ



ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ



ЛОГОПЕД



Добро пожаловать на сайт нашего дошкольного 

учреждения!

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №3 

"Радуга" г. Кирс Верхнекамского района 

Кировской области

САЙТ ДОУ

Сокращѐнное наименование: МКДОУ №3 "Радуга"

Учредитель: Администрация Верхнекамского района 

Кировской области

Адрес, телефон: 612820 Кировская область, Верхнекамский 

район, г. Кирс, ул. Милицейская, д.26

8(83339)2-04-46

Электронная почта: radygasad2013@ya.ru

Официальный сайт: http://detsad-radyga.ucoz.ru/

Режим работы учреждения: МКДОУ №3 "Радуга" работает в 

режиме 5-дневной рабочей недели (суббота, воскресенье, 
праздничные дни - выходные) с 7.00 до 17.30

Заведующий детским садом: Киндра Ирина Леонидовна


