ДОУ № 13. Основные сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
13» начало функционировать в январе 1960 г.

Юридический и фактический адрес МБДОУ «Детский сад № 13»:

390042, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 8, корп. 1

тел. (4912) 33-27-69

электронная почта: mdo13@yandex.ru

сайт ДОУ: http://dou13.obr-rzn.ru

Наши реквизиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
13»
Заведующий: Свирина Светлана Михайловна, действующий на основании Устава
ИНН: 629019637
КПП:622901001
Расчетный счет:40701810500003000001 Отделение Рязань г. Рязань
БИК:046126001
ОГРН:1026201081158

OКПО:31771719
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Филиалов образовательной организации нет.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный №
27-0807 от «26» января 2012 г.

Учредителем МБДОУ «Детский сад № 13» является муниципальное образование –
городской округ город Рязань Рязанской области. Функции и полномочия учредителя
ДОУ осуществляются администрацией города Рязани.

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым пребыванием, с
7.00 до 19.00.Суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные
законодательством РФ – выходные дни.

В 2019-2020 учебном году это следующие даты:
С 2 по 4 ноября
День народного единства

С 1 по 8 января

Новогодние каникулы

С 22 по 24 февраля
С 7 по 10 марта

День защитника Отечества
Международный женский день

С 1 по 5 мая

Праздник Весны и Труда
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С 9 мая по 11 мая

День Победы

С 12 по 14 июня

День России

Форма обучения – очная.

Образовательная деятельность ведется на русском языке.

Срок воспитания и обучения по основной общеобразовательной программе
дошкольного образования – 2 года

Основные задачи учреждения: оказание качественных
воспитательно-образовательных услуг детям 1 - 3 лет, обеспечение индивидуальной
траектории развития и создание условий для формирования начальных ключевых
компетенций каждому ребенку с учетом требований федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

На 2019-2020 учебный год численность воспитанников составляет 86 человек.

В детском саду функционируют:
1. Четыре группы, 2 из которых компенсирующей направленности для
нарушением опорно-двигательного аппарата:

детей с
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- группа раннего возраста №1 «Капелька» для детей общеразвивающей направленности
– 22 воспитанника;

- группа раннего возраста №2 «Солнышко» для детей общеразвивающей
направленности – 22 воспитанника;

- группа раннего возраста №3 «Гномики» компенсирующей направленности для детей с
НОДА – 22 воспитанника;

- группа раннего возраста №4 «Ягодка» компенсирующей направленности для детей с
НОДА – 20 воспитанников ;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кабинет заведующего
Медицинский кабинет
Методический кабинет
Бухгалтерия
Музыкальный зал
Спортивный зал
Кабинет педагога-психолога

Работают специалисты:

музыкальный руководитель Короткова Людмила Дмитриевна
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педагог-психолог Колганова Светлана Сергеевна

Образование педагогов:

Высшее – 8 педагогов

Среднее специальное – 2 педагога

Квалификация педагогов:

Высшая квалификационная категория – 8 педагогов

Первая квалификационная категория – 2 педагога

Продолжительность учебной недели: 5 дней (с понедельника по пятницу)

Продолжительность занятий

8-10 минут

График работы воспитателей:

I смена – с 7.00 до 14.00;
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в группах для детей с НОДА – с 7.00 до 13.00.

II смена – с 12.00 до 19.00; в группах для детей с НОДА – с 13.00 до 19.00.

Руководитель ДОУ: Свирина Светлана Михайловна заведующий.

День личного приема граждан заведующим МБДОУ «Детский сад № 13» - вторник с
16.00 до 19.00, четверг с 14.00 до 18.00
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