
ДОУ № 123. Основные сведения

  

Информационно-аналитическая справка

  

        

Наименование   учреждения (полное и сокращенное)

  

Муниципальное бюджетное дошкольное   образовательное учреждение «Детский сад № 123» (МБДОУ «Детский сад № 123»),   филиалов нет

Учредителем Учреждения является   муниципальное образование - городской округ город Рязань Рязанской области.   Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются администрацией   города Рязани.

  
    

Контактная   информация

  

390005 г. Рязань, ул. Гагарина, д. 16

Тел. 96-56-22; 92-04-06; 92-05-55

  
    

Адрес   электронной почты
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Сайт

  

detsad123@yandex.ru

www.dou123.obr-rzn.ru

  
    

Дата   открытия

  

1975 год

  
    

Дата   государственной регистрации

  

Лицензия на образовательную деятельность,   рег. № 27-0650 от 17.02.2012г.

  
    

Нормативно-правовые   документы, регламентирующие деятельность ДОУ

  

Федеральные законы, указы, распоряжения   Президента Р.Ф; постановления и распоряжения Правительства Р.Ф.;
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Решения соответствующего государственного   или муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования;

Устав ДОУ;

Локальные акты ДОУ.

  
      

Тип: Дошкольное учреждение.

  

Вид: детский сад комбинированного вида

  

 Контингент воспитанников: дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет.

  

Детский сад соответствует санитарным нормам и правилам устройства и содержания. В
ДОУ создана хорошо оснащенная материально-техническая база: игровые комнаты,
спальни, медицинский блок, имеются спортивный и музыкальный залы, кабинет
педагога-психолога, 3 логопедических кабинета, методический кабинет.

  

Территория детского сада разделена на участки, где имеются прогулочные веранды,
физкультурное оборудование. Жестким и мягким инвентарем детский сад
укомплектован. Педагогическим персоналом детский сад укомплектован полностью.

  

Детский сад имеет свой герб и гимн. Коллектив работает под девизом: «Дети
счастливы, когда их любят и понимают».

  

Режим дня в дошкольном учреждении соответствует возрастным особенностям
детей.
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Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет
составляет 5,5 - 6 часов.

  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулка
проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня –
после ужина перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.

  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна
составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.    Перед сном не
рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.

  

Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне
обязательно.

  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.

  

При пятидневной учебной неделе максимально допустимое количество занятий в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает двух, а в старшей и
подготовительной трех. Их продолжительность для детей 4 года жизни- не более 15
минут, для детей 5 года жизни - не более 20 минут, для детей 6 года жизни - не более 25
минут, а для детей 7 года жизни - не более 30 минут. Перерывы между занятиями - не
менее 10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут проводиться
во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Длительность
этих занятий - не более 25-30 минут. В середине занятий статического характера
проводят физкультминутку.

  

С 2015 года с октября по май на базе ДОУ работает центр игровой поддержки, цель 
которого оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим
получение детьми дошкольного образования в форме семейного воспитания. Занятия с
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детьми и родителями проводятся 1 раз в месяц.

  

С 2016 года работает логопункт для детей с легкими нарушениями речи.

  

Полезные сайты:

  

·        Общероссийское общество защиты прав потребителей образовательных услуг  ww
w.ozppou.ru
,  
www.ozppou@inbox.ru

  

http://www.7ya.ru , тел. 8-495-971-91-69

  

·        Федеральный портал «российское образование»  http://www.edu.ru

  

·        Министерство образования и науки Российской Федерации  http://www.mon.gov.ru

  

·        Министерство образования Рязанской области  http://www.minobr.ryazangov.ru

  

·        Социальная сеть работников образования  http://www.nsportal.ru
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