
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ    БЮДЖЕТНОЕ  

 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 5 «РОДНИЧОК» 

 

 

Дата создания  1983  год 

Полное наименование в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 5 

«Родничок»  города Енисейска Красноярского 

края 

Сокращенное наименование 

учреждения: 

МБДОУ № 5 

 

Учредитель 

МБДОУ № 5  

Администрация города Енисейска 

Юридический адрес учредителя: 

 

 663180, Красноярский край г. Енисейск,  

ул. Ленина 113. 

Справочный телефон 

учредителя:   

Телефоны: (39195) 2-39-86 (факс), 2-24-00 

В 2019 году произошла реорганизация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Родничок» г. 

Енисейска путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Рябинка» г. Енисейска, 

расположенного по адресу: г. Енисейск, ул. Фефелова, д.64. Основание: постановление 

администрации города Енисейска № 125-п от 25.06.2019г 

Фактический адрес учреждения  

корпус 1: 663180 г. Енисейск, ул. Бабкина, 47. Тел.(факс): 8(39115)2- 45 - 20, 

электронная почта: ensad5@yandex.ru.     

корпус 2: 663180 г. Енисейск, ул. Фефелова, 64Тел.(факс): 8(39115)2- 33 - 46, 

электронная почта:    ensad5@yandex.ru. 

Юридический адрес учреждения  

Адрес: 663180 г. Енисейск, ул. Бабкина, 47. Тел.(факс): 8(39115) 2- 45 - 20, 

электронная почта: ensad5@yandex.ru.     

mailto:ensad5@yandex.ru
mailto:ensad5@yandex.ru
mailto:ensad5@yandex.ru


Адрес сайта: http://enisdou5.ucoz.ru/ 

Режим работы 5-ти дневная рабочая неделя 

7.30. – 19.30 

Выходными днями являются суббота, 

воскресенье и общегосударственные 

праздничные дни. 

Заведующий МБДОУ № 5 Рябова Алеся Николаевна  

 

График работы администрации 

МБДОУ: 

 

9.00- 17.00 

В настоящее время деятельность учреждения определяется и регулируется 

следующими организационно-учредительными документами: 

 Устав от 10.10.2019 г.  

 Государственная лицензия на право ведения образовательной деятельности от  28 

июня 2017 г.  № 9330-л. 

 Свидетельство о государственной регистрации Е- 98 №131  

 Свидетельство о государственной аккредитации АА № 030078 рег. № 118 

ИНН 2447004383, КПП 244701001 

          В МБДОУ функционирует 10 возрастных групп: Здание первого корпуса 

рассчитано по проекту на 6 групп — 145 детей. 

Здание второго корпуса рассчитано по проекту на 4 группы — 90 детей. 

Фактический списочный состав – 233  детей. 

Группы Возраст детей Количество 

групп 

Группа раннего возраста   с 1, 5 до 2 лет 0 

1младшая группа   с 2 до 3 лет 2 

2 младшая группа с 3 до 4 лет 2 

средняя группа  с 4 до 5 лет 2 

старшая группа с 5 до 6 лет 2 

Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет 2 
 



Детский сад № 5 «Родничок» (корпус 1) находится в типовом отдельно стоящем 

двухэтажном здании, построенном в 1983 году. Отличительной особенностью детского 

сада является удобное расположение территории в центральном  районе города и 

хорошее озеленение. В непосредственной близости от ДОУ находится МОУ СОШ № 

2, что обеспечивает благоприятные условия для организации совместной работы по 

обеспечению преемственности между ДОУ и начальной школой. В детском саду есть 

музыкальный зал, который выполняет функцию  и физкультурного зала, медицинский 

и методический кабинет.  Детский сад № 5 «Родничок» (корпус 2) находится в 

отдельно стоящем кирпичном здании, построенном в 1964г. Здание расположено в 

центре города, в шаговой доступности для посещения детьми культурных и 

социальных городских объектов        («Парк качель», Енисейский краеведческий 

музей, Детская библиотека, МОУ СШ №1 и т.д.).  

Основные направления деятельности ДОУ 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства; 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Миссия ДОУ:  Создание  образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми 

и взрослыми при решении задач социально - коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. Активное взаимодействие с семьями 

воспитанников и включение родителей в образовательный процесс для обеспечения 



 

 

 

полноценного развития ребенка. 

Ведущими ценностями нашего дошкольного учреждения  являются: ценность здоровья, 

ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной 

стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой 

стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

 


