
Официальное полное наименование Учреждения на русском языке:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 2». 

«Детский сад № 2» г. Дзержинска открылся от ДНИХТИ 1 марта 1967 года.Учредитель 

учреждения –муниципальное образование городской округ город  Дзержинска 

Вышестоящие организации - департамент образования г. Дзержинска 

Юридический адрес (местонахождение) «Детский сад № 2»: 
606026, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, дом 36-А. 

Контактный телефон: 8 (8313) 34-12-85 

Электронная почта: ds2@uddudzr.ru 

График работы детского сада -  с 6.00 до 18.00 

Режим работы детского сада - пятидневная рабочая неделя 

Заведующий: Киселева Мария Александровна 

Юридический адрес: 606026,город Дзержинск, улица Гайдара, дом 36 А,тел: 8(8313)34-

12-85, 

официальный сайт http://мбдоу-2.рф/ 

адрес электронной почты: ds2@uddudzr.ru 

 

Продолжительность пребывания детей в Учреждении:  

 3группы с 10,5 часовым пребыванием детей 

 3 группы с 12,0 часовым пребыванием детей 

В МБДОУ функционирует 6 групп: 

1. Группа раннего возраста (1,6 -2 лет) 

2. Вторая группа раннего возраста (2-3 лет) 

3. Младшая группа (3-4) 

4. Средняя группа (4-5) 

5. Старшая группа (5-6) 

6. Подготовительная группа(5-7) 
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Режим работы: 

Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей устанавливаются 

Учредителем, определяются Уставом, договором, заключенным между Учреждением и 

Учредителем. 

Группы функционируют в режиме 12-часового пребывания и 10,5-часового пребывания. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Нерабочие дни — суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Допускается посещение Учреждения детьми по индивидуальному графику, который 

определяется договором между Учреждениям и родителями (законными 

представителями). 

Часы работы заведующего МБДОУ «Детский сад № 2» Киселевой Марии 

Александровны: 

понедельник: 8:00 — 17:00 

вторник: 8:00 — 17:00 

среда: 8:00 — 17:00 

четверг: 8:00 — 17:00 

пятница: 8:00 — 16:00 

(обед 12:15 — 12:48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ 

Это был один из первых садов, в котором по проекту были предусмотрены спальные 

комнаты. За годы своей работы около тысячи ребят выпустил он в школу. И в настоящее 

время его посещают дети и внуки наших выпускников. Первой заведующей детского сада 

Васильевой Таисье Николаевне удалось создать сплочённый, работоспособный коллектив. 

Воспитательно-образовательный процесс был поднят на высокую ступень. «Детский сад 

№ 2» всегда отличала высокая педагогическая культура всех сотрудников, образцовый 

порядок в учреждении, зелёная благоустроенная территория. Правильная организация 

питания, оформление всех помещений, прогулочных площадок в соответствии с 

программными требованиями, позволили стать в 1980 году победителями в конкурсе на 

лучшее детское учреждение г. Дзержинска. Опыт работы по физическому воспитанию 

детей был представлен на страницах журнала «Дошкольное воспитание» № 8-1980 года. 

На базе яслей-сада № 2 проводились всесоюзные семинары, на которых присутствовали 

преподаватели педагогических училищ со всего Советского Союза, а руководила его 

работой Т.А. Богина (руководитель лаборатории воспитания детей НИИ дошкольного 

воспитания АПН СССР). Ежегодно наш детский сад показывал свою работу, делился 

опытом работы по физическому воспитанию детей на городских и областных 

методических объединениях, регулярно принимал областные курсы повышения 

квалификации заведующих и воспитателей. Опыт работы яслей-сада № 2 освещался на 

областном и городском радио и телевидении, в газетах «Дзержинец» и «Горьковская 

правда», «ДНИХТИ», затем НПО «Кристалл». В 1993 году детское учреждение было 

передано на баланс Администрации г. Дзержинска и функционировало как 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2», продолжая 

славные традиции прошлого. Сотрудники и воспитанники детского сада являются 

неоднократными победителями и призёрами городского конкурса детского творчества 

«Солнышко в ладошке», победителем социально-экологического проекта Областного 

Законодательного Собрания «Растения дарят здоровье детям». 

В 2011 году Постановлением Администрации города Дзержинска Нижегородской области 

№ 3608 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 

было переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2». В настоящее время МБДОУ «Детский сад № 2» — это 

современное образовательное учреждение, в котором воспитываются 138 маленьких 

дзержинцев и работает 27 сотрудников, которые продолжают традиции предшествующих 

поколений. МБДОУ «Детский сад № 2»  востребован в микрорайоне и продолжает 

развиваться. 

 

 

  


