
Полное наименование: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 112»  

Сокращенное наименование:  

МБДОУ «Детский сад № 112»  

Дата создания образовательной организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 112» введён в эксплуатацию 

31.12.1970 года. 

Это был первый детский сад в новом микрорайоне Дашково - Песочня города Рязани. С 1989 

года в детском саду функционировало 2 логопедические группы для детей старшего 

возраста с нарушением речи. В 1998 году открыто 2 группы для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и 2 санаторные группы для часто болеющих детей.  

В настоящее время функционируют 1 логопедическая группа,   14 общеобразовательных 

групп.  

 

Учредитель образовательной организации 

муниципальное образование - городской округ город Рязань 

Рязанской области. Функции и полномочия Учредителя 

Учреждения осуществляются администрацией города Рязани  

Место нахождения (адрес) образовательной организации 

390037,  г. Рязань ул. Советской Армии,  д.10 а 

Контактные телефоны образовательной организации 

заведующий – Галахова Светлана Кямильевна 

8 (4912)  41-33-29  

главный бухгалтер  - Иноземцева Валентина Алексеевна 

8 (4912)   41-32-33  

факс - 8 (4912)   41-32-33  

Адрес электронной почты образовательной организации 

ds112.ryazan@ryazangov.ru 

 

mailto:ds112.ryazan@ryazangov.ru


Сайт образовательной организации  

https://dou112-rzn.kinderedu.ru/  

Информация о наличии/отсутствии филиалов образовательной 

организации 

Филиалы отсутствуют 

Сведения о группах МБДОУ «Детский сад № 112» 

На 1 сентября 2022 год в детском саду функционирует 15 групп. Из них: 

1 группа для детей с тяжёлым нарушением речи, 

2 группы для детей раннего возраста 

14 групп  -  общеразвивающей направленности 

Основная образовательная программа ДОУ разработана в соответствии  

с ФГОС ДО и на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под. ред. Н.Е. Вераксы, 

 Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Режим работы: 

 пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00; 

 суббота, воскресенье (праздничные)– выходной 

Основной вид деятельности: образовательная 

Адрес электронной почты: ds112.ryazan@ryazangov.ru  

Сайт:  https://dou112-rzn.kinderedu.ru/  

ОГРН: 1026201110374      ИНН: 6230031808 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«06» февраля 2012 года, регистрационный номер № 27-0790  

https://dou112-rzn.kinderedu.ru/
mailto:ds112.ryazan@ryazangov.ru
https://dou112-rzn.kinderedu.ru/


Срок действия лицензии бессрочно 

Наименование лицензирующего органа  

Министерство образования Рязанской области 

Схема проезда 

Детский сад расположен в микрорайоне Дашково-Песочня вблизи 

остановки общественного транспорта «ул. Советской Армии» 

Проезд: Троллейбусы № 3, 13, 14, 15 

              автобусы  № 6, 17, 35, 54, 32 

              маршрутное такси 33, 45, 53, 66, 99, 65, 77, 31, 84, 90 

ссылка на карту: 

https://www.google.ru/maps/place/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0

%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%E2%84%96+112/@54.6147008,39.7889164,17z/data=!3m

1!4b1!4m5!3m4!1s0x4149e176418e9aab:0x58da2b78c250834d!8m2!3d54.6146977!4d39.7911051  

Договоров заключенных и планируемых к заключению  с 

иностранными или международными организациями по вопросам 

образования и науки в МБДОУ «Детский сад № 112» нет. 

Численность  иностранных обучающихся по основным и 

дополнительным образовательным программам - 0 

Численность  иностранных педагогических и научных 

работников - 0 

Информация об  иностранных и (или) 

международных организациях, с которыми  российскими 

образовательными организациями по вопросам образования и науки  

нет. 
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