ДОУ № 135. Основные сведения

ДОУ № 135. Основные сведения

Коллектив детского сада работает под девизом:

«Живи жизнью ребенка, удивляйся и радуйся вместе с ним».

ДОУ «Детский сад №135»

Детский сад № 135 открыт 19 марта 1981 года. Был рассчитан на 280 мест, но
наполняемость его была постоянно 360 детей, т. к. район строился, а детский сад был
один.

Детский сад находился в ведомстве «Облсельстрой» до 1991 года. Шефскими
организациями были ПССК И Управление механизации. В детском саду
функционировало 12 групп: 4 ясельных и 8 общеобразовательных. Из специалистов
работали только 2 музыкальных руководителя.
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В годы перестройки в стране детский сад стал в тягость ведомственным организациям и
было решено передать учреждение в ведомство Управления образования. В 1991 году
детский сад стал, одним из первых, муниципальным дошкольным образовательным
учреждением по инициативе заведующего РОНО Живикина Владимира Николаевича.

В тяжелые времена перестройки, когда наполняемость в детских садах резко
уменьшилась, МДОУ недостатка в детях и кадрах не испытывало, хотя пришлось
количество групп сократить до 10. Два освободившихся групповых помещения были
переоборудованы: одно – в спортивный зал и методический кабинет, а второе – в
«Зимний сад» и изостудию.

В 2010 году в связи с недостатком мест в детских садах и увеличением количества детей
дошкольного возраста в МДОУ вновь была открыта 11-ая группа.

С 1996 года в детском саду функционируют 4 коррекционные логопедические группы.

После аттестации и аккредитации 2000 года МДОУ получило возможность ввести в
штатное расписание таких специалистов как психолог, педагог дополнительного
образования, инструктор по физкультуре.

В 2003 году ДОУ получил лицензию на право ведения образовательной деятельности, а
в 2010 году на право ведения медицинской деятельности и коррекционной работы.
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В детском саду трудятся 63 человек. 29 педагогов, из них 7 специалистов: 2 логопеда, 2
музыкальных руководителя, инструктор по физкультуре, психолог, педагог
дополнительного образования – руководитель изо деятельности.

Детский сад работает по новым вариативным программам, имеет свою
общеобразовательную программу и программу развития детского сада.

Педагогический коллектив ДОУ ведет большую работу по дополнительному
образованию детей дошкольного возраста: работают кружки по интересам студии,
предоставляются платные дополнительные образовательные услуги, организуются
родительские клубы, работает консультационный пункт для родителей детей, не
посещающих детский сад.

В период с 2011 по 2015 год детский сад являлся областной экспериментальной
площадкой по работе с одаренными детьми. Творческой группой педагогов были
созданы и опубликованы методические рекомендации по выявлению и сопровождению
одаренных детей.

Учредителем МБДОУ «Детский сад № 135» в настоящее время является

Муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация города
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Рязани.

Государственный статус дошкольного образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский
сад №135» города Рязани

Срок воспитания и обучения по основной общеобразовательной программе
дошкольного образования – до 7 лет

Язык обучения: русский

Адрес, режим работы

Адрес:

Субъект РФ: Рязанская область
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Индекс: 390028

Населенный пункт: г. Рязань

Улица: Сельских строителей

Дом: 2 «а»

Федеральный телефонный код города: 4912 Телефон: 21-30-22, 21-30-35

Факс: 36-33-25

e-meil: detsad135@mail.ru

ссылка на Карта.Google: 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+135/@54.6
883235,39.6282491,17.78z/data=!4m5!3m4!1s0x4149fcdcd51825eb:0x25b683416d7052a3!8
m2!3d54.688435!4d39.6297469
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Режим работы ДОУ:

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с двенадцатичасовым
пребыванием детей: с 7.00 до 19.00.

Нерабочие дни - суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные
законодательством РФ.

Структура и органы управления МБДОУ «Детский сад №135»

Органами управления МБДОУ «Детский сад №135» являются:

- Общее собрание,

- Совет Учреждения,

- Наблюдательный совет,

- Попечительский совет,
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- Педагогический совет.

- Договоров заключенных и планируемых к заключению с иностранными или
международными организациями по вопросам образования и науки в МБДОУ «Детский
сад № 135»
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
н
ет.
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