
Из истории детского сада 
 

                                                                       

   

  Ясли - сад « Рябинка »  

       был  построен совхозом  

    « Островский » по типовому  

           проекту на 140 мест,  

     для детей своих сотрудников.  

  

 

9 ноября 1982 года   

   состоялось его   

     торжественное открытие. 

 

 

 

 

 

         

           Вручение 

символического ключа 

  первой заведующей  

ясли – сада « Рябинка » 

    Нине Павловне      

       Андреевой 

 

 

 

 

          

 

      

 

        Торжественная речь 

             заведующей  

             на открытии 

      ясли – сада « Рябинка »  

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

      Вот он - тот 

торжественный миг, 

которого все ждали 

          7 лет 

 

 

 

 

 

 

Здание детского сада двухэтажное, кирпичное имеет все виды 

благоустройств. На 1 этаже расположены ранняя, 1 младшая, 2 младшая 

группы, пищеблок, кладовые, кабинет завхоза, прачечная, медицинский 

кабинет с изолятором и процедурным кабинетом. На 2 этаже находятся 

средняя, старшая, подготовительная к школе группы, методический кабинет, 

комната для физкультурного оборудования, кабинет заведующего детским 

садом, музыкальный зал. В дошкольном учреждении созданы все условия 

для пребывания детей с 1 года до 7 лет.  На территории детского сада каждая 

группа имеет свой участок для прогулок, который оснащен верандой и 

необходимым безопасным игровым оборудованием. 

23 января 1991 года по решению Исполкома Райсовета ясли – сад  

« Рябинка » был передан на баланс Поселкового совета. На основании 

постановления главы администрации Островского муниципального района  

№ 254 от 30.06.2000 года ясли – сад « Рябинка »  переименовали в МДОУ  

детский сад « Рябинка ».  

С 01 июля 2012 года детский сад « Рябинка » является казенным 

учреждением.  МКДОУ детский сад « Рябинка » работает в режиме 5 

дневной рабочей недели с 7.30 до 18.00. 

 В  ДОУ функционируют 6 групп с численным составом воспитанников 

155 человек: 

* 2 группы для детей ясельного возраста ( от 1 года до 3 лет ); 

* 4 группы для детей дошкольного возраста ( от 3 до 7 лет ). 

 Коллектив детского сада сплоченный, инициативный, творческий, 

старается окружить детей заботой, вниманием, теплотой, сделать жизнь 

детей в детском саду интересной и полноценной. 

В 2012 году МКДОУ детский сад « Рябинка » отметил свой 30-ти 

летний юбилей. 


